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Тулунского района

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

 официальной информации органов местного 
самоуправления Тулунского муниципального района

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«10 » 08. 2022 г.                                                   № 638-рг

г.Тулун

Об утверждении итогов 
смотра-конкурса
«Самая чистая и благоустроенная улица
Тулунского муниципального района»

          В соответствии с пунктом 18 постановления администрации Тулунского муниципального района от 05.04.2022г. 
№ 61-пг «О проведении смотра-конкурса «Самая чистая и благоустроенная улица Тулунского муниципального райо-
на», на основании протокола заседания конкурсной комиссии смотра-конкурса «Самая чистая и уютная улица Тулун-
ского муниципального района» от 01 августа 2022г., руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулун-
ский район»:

1. Утвердить итоги смотра-конкурса «Самая чистая и благоустроенная улица Тулунского муниципального района»:
1 место – улица Свердлова, с.Гуран, Гуранское сельское поселение – 69 баллов.
2 место – улица Центральная, с.Котик, Котикское сельское поселение – 64 балла.
3 место – улица 50 Лет Октября, с.Перфилово, Перфиловское сельское поселение – 63 балла.
2. Наградить победителей смотра-конкурса «Самая чистая и благоустроенная улица Тулунского муниципального рай-
она»:
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
            

РЕШЕНИЕ
«12» августа 2022 г.                                                                              № 53/819-2

г. Тулун

О графике работы Тулунской районной территориальной и участковых
избирательных комиссий для проведения досрочного голосования на выборах в органы местного самоуправле-
ния в  Тулунском районе 
в единый день голосования 
11 сентября 2022 года 
                                                                                         
             В целях обеспечения избирательных прав граждан, в соответствии со статьей 65 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», частью 3 статьи 941 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» Тулунская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Установить, что Тулунская районная территориальная избирательная комиссия в период с 31 августа 2022 года по 6 
сентября 2022 года, а участковые избирательные комиссии с 7 сентября 2022 года по 10 сентября 2022 года ежедневно 
осуществляют рассмотрение заявлений и проводят досрочное голосование избирателей, которые по уважительной 

дипломом I степени и ценными призами на сумму 25 000 рублей -  
администрацию Гуранского сельского поселения.
дипломом II степени и ценными призами на сумму 15 000 рублей -  
администрацию Котикского сельского поселения.

дипломом III степени и ценными призами на сумму 10 000 рублей -  
администрацию Перфиловского сельского поселения.

 
3. Председателю комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района Романчук Г.Э. обеспечить 
финансирование награждения победителей смотра-конкурса «Самая чистая и благоустроенная улица Тулунского му-
ниципального района», предусмотренное подпрограммой  «Организация мероприятий межпоселенческо

го характера по охране окружающей среды" на 2021-2026 г.г. муниципальной программы «Развитие инфраструктуры 
на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2026 г.г.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить 
на официальном сайте Тулунского муниципального района. 

Мэр Тулунского 
муниципального района                                   М.И. Гильдебрант



ОФИЦИАЛЬНО ВЕСТНИК
Тулунского района 3Информационный бюллетень № 54(519)  12 августа 2022 г.

mindalyowa@yandex.ru

причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и обществен-

ных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) не смогут принять участие в голосовании на 

избирательном участке, где они внесены в список избирателей.

В рабочие дни Тулунская районная территориальная и участковые избирательные комиссии работают в период с 16 

часов до 20 часов по местному времени, в выходные дни – в период с 10 часов до 14 часов по местному времени.

2. Оборудовать помещения для осуществления избирателями досрочного голосования в соответствии с частью 2 статьи 

92 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» Тулунской районной территориаль-

ной избирательной комиссии до 30 августа 2022 года, а участковым избирательным комиссиям до 6 сентября 2022 года.

3. Разместить график работы  Тулунской районной территориальной и участковых избирательных комиссий для прове-

дения досрочного голосования на сайте Тулунской районной  территориальной избирательной комиссии, опубликовать 

в средствах массовой информации.

Председатель

Тулунской районной территориальной избирательной комиссии

                                                                                                                                  Л. А.Баннова

Секретарь 

Тулунской районной территориальной избирательной комиссии

                                                                                                                                  М.С.Верхотурова                                

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

            

РЕШЕНИЕ

«12» августа 2022 г.                                                                              № 52/819-1

г. Тулун

О графике работы Тулунской районной территориальной и участковых

избирательных комиссий для проведения досрочного голосования на дополнительных выборах депутата Думы 

Тулунского муниципального района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №3, назначен-

ному на 4 сентября 2022 года.

                                                                                         

             В целях обеспечения избирательных прав граждан, в соответствии со статьей 65 Федерального закона от 12 июня 
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2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации», частью 3 статьи 941  Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 

выборах в Иркутской области» Тулунская районная  территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Установить, что Тулунская районная территориальная избирательная комиссия в период с 24 августа 2022 года по 

30  августа 2022 года, а участковые избирательные комиссии с 31 августа 2022 года по 3 сентября 2022 года ежедневно 

осуществляют рассмотрение заявлений и проводят досрочное голосование избирателей, которые по уважительной 

причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и обществен-

ных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) не смогут принять участие в голосовании на 

избирательном участке, где они внесены в список избирателей.

В рабочие дни Тулунская районная территориальная и участковые избирательные комиссии работают в период с 16 

часов до 20 часов по местному времени, в выходные дни – в период с 10 часов до 14 часов по местному времени.

2. Оборудовать помещения для осуществления избирателями досрочного голосования в соответствии с частью 2 статьи 

92 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» Тулунской районной территориаль-

ной избирательной комиссии до 23 августа 2022 года, а участковым избирательным комиссиям до 30 августа 2022 года.

3. Разместить график работы Тулунской районной территориальной и участковых избирательных комиссий для прове-

дения досрочного голосования на сайте Тулунской районной  территориальной избирательной комиссии, опубликовать 

в средствах массовой информации.

Председатель

Тулунской районной территориальной избирательной комиссии

                                                                                                                    Л.А.Баннова

Секретарь 

Тулунской районной территориальной избирательной комиссии

                                                                                                                   М.С.Верхотурова                                              


