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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровый инженер Карасёв Анатолий Владимирович (квалификационный аттестат 38-12-507, почтовый адрес: 665268, Иркут-

ская область, г. Тулун, ул. Тухачевского, д.1, кв.12, контактный телефон: 89501228836, e-mail: ip-karasev@mail.ru) извещает о необ-

ходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого в счет выдела земельной доли из земельного участка с 

кадастровым номером: 38:15:000000:291, находящегося по адресу: Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП «Коммунист».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Администрация Едогонского сель-

ского поселения (почтовый адрес: 665222 Иркутская область, Тулунский район, с.Едогон, ул.Ленина, д.66, контактный телефон: 

8-904-140-72-01) в лице главы Кобрусевой Ольги Николаевны, действующей на основании Устава.

Образуемый земельный участок расположен: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, 4 км северо-восточнее 

п.Икейский.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 

у кадастрового инженера по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Володарского, д.12, оф.5 («Кадастровые услуги»). Приемные 

дни: вторник, четверг с 10:00 до 18:00, суббота с 10:00 до 17:00.

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка направлять (вручать) кадастровому инженеру Карасёву А.В по 

адресу: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Володарского, д.12, оф.5 («Кадастровые услуги»).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка 

направляются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения кадастровому инженеру Карасёву А.В. по адресу: 

665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Володарского, д.12, оф.5 («Кадастровые услуги»), а также в Федеральное государственное 

бюджетное учреждение "Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Иркутской области по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. 

Софьи Перовской, 30.

При проведении согласования проекта межевания земельного участка необходимо представить документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 38, часть 2 статьи 40 Федерального 

закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровый инженер Карасёв Анатолий Владимирович (квалификационный аттестат 38-12-507, почтовый адрес: 665268, Иркут-

ская область, г. Тулун, ул. Тухачевского, д.1, кв.12, контактный телефон: 89501228836, e-mail: ip-karasev@mail.ru) извещает о необ-

ходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого в счет выдела земельной доли из земельного участка с 

кадастровым номером: 38:15:000000:297, находящегося по адресу: Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСПХ "Приречный".

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Администрация Владимирского сель-

ского поселения (почтовый адрес: 665223, Иркутская область, Тулунский район, д. Владимировка, ул. Молодости, д.20, контактный 

телефон: 8-924-549-25-19) в лице главы Гамаюновой Ольги Владимировны, действующей на основании Устава.

Образуемый земельный участок площадью 29000 кв.м. расположен: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, 

100 м южнее д.Вознесенск.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 

у кадастрового инженера по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Володарского, д.12, оф.5 («Кадастровые услуги»). Приемные 

дни: понедельник-суббота с 10:00 до 18:00.

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка направлять (вручать) кадастровому инженеру Карасёву А.В по 

адресу: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Володарского, д.12, оф.5 («Кадастровые услуги»).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка 

направляются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения кадастровому инженеру Карасёву А.В. по адресу: 

665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Володарского, д.12, оф.5 («Кадастровые услуги»), а также в Федеральное государственное 

бюджетное учреждение "Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Иркутской области по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. 

Софьи Перовской, 30.

При проведении согласования проекта межевания земельного участка необходимо представить документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 38, часть 2 статьи 40 Федерального 

закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровый инженер Карасёв Анатолий Владимирович (квалификационный аттестат 38-12-507, почтовый адрес: 665268, Иркут-

ская область, г. Тулун, ул. Тухачевского, д.1, кв.12, контактный телефон: 89501228836, e-mail: ip-karasev@mail.ru) извещает о необ-

ходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого в счет выдела земельной доли из земельного участка 

с кадастровым номером: 38:15:000000:287, находящегося по адресу: Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСПХ "Присаян-

ское".

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Администрация Нижнебурбукско-

го сельского поселения (почтовый адрес: 665226, Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский р-н, Нижний Бурбук д, 

Центральная ул, д 55 а, контактный телефон: 8-395-30-41-1-61) в лице главы Гапеевцева Сергея Владимировича, действующего на 

основании Устава.

Образуемый земельный участок площадью 200000 кв.м. расположен: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, 

3 км юго-восточнее д.Верхний Бурбук.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 

у кадастрового инженера по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Володарского, д.12, оф.5 («Кадастровые услуги»). Приемные 

дни: вторник, четверг с 10:00 до 18:00, суббота с 10:00 до 16:00.

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка направлять (вручать) кадастровому инженеру Карасёву А.В по 

адресу: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Володарского, д.12, оф.5 («Кадастровые услуги»).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка 

направляются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения кадастровому инженеру Карасёву А.В. по адресу: 



ОФИЦИАЛЬНО ВЕСТНИК
Тулунского района 3Информационный бюллетень № 20 (485)  21 апреля 2022 г.

mindalyowa@yandex.ru

665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Володарского, д.12, оф.5 («Кадастровые услуги»), а также в Федеральное государственное 

бюджетное учреждение "Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Иркутской области по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. 

Софьи Перовской, 30.

При проведении согласования проекта межевания земельного участка необходимо представить документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 38, часть 2 статьи 40 Федерального 

закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровый инженер Карасёв Анатолий Владимирович (квалификационный аттестат 38-12-507, почтовый адрес: 665268, Иркут-

ская область, г. Тулун, ул. Тухачевского, д.1, кв.12, контактный телефон: 89501228836, e-mail: ip-karasev@mail.ru) извещает о необ-

ходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого в счет выдела земельной доли из земельного участка с 

кадастровым номером: 38:15:000000:288, находящегося по адресу: Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП им. Парижской 

Коммуны.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Администрация Мугунского сельско-

го поселения (почтовый адрес: 665211, Иркутская область, Тулунский район, с.Мугун, ул.Ленина, 61, контактный телефон: 8(39530) 

33-5-46) в лице главы Кучерова Владимира Николаевича, действующего на основании Устава.

Образуемый земельный участок площадью 5870000 кв.м. расположен: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, 

2 км северо-западнее д.Хараманут.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения у 

кадастрового инженера по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Володарского, д.12, оф.5 («Кадастровые услуги»). Приемные дни: 

вторник, четверг с 10:00 до 18:00, суббота с 10:00 до 16:00.

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка направлять (вручать) кадастровому инженеру Карасёву А.В по 

адресу: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Володарского, д.12, оф.5 («Кадастровые услуги»).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка 

направляются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения кадастровому инженеру Карасёву А.В. по адресу: 

665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Володарского, д.12, оф.5 («Кадастровые услуги»), а также в Федеральное государственное 

бюджетное учреждение "Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Иркутской области по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. 

Софьи Перовской, 30.

При проведении согласования проекта межевания земельного участка необходимо представить документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 38, часть 2 статьи 40 Федерального 

закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровый инженер Карасёв Анатолий Владимирович (квалификационный аттестат 38-12-507, почтовый адрес: 665268, Иркут-
ская область, г. Тулун, ул. Тухачевского, д.1, кв.12, контактный телефон: 89501228836, e-mail: ip-karasev@mail.ru) извещает о необ-
ходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого в счет выдела земельной доли из земельного участка 
с кадастровым номером: 38:15:000000:287, находящегося по адресу: Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСПХ "Присаян-
ское".
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Администрация Нижнебурбукско-
го сельского поселения (почтовый адрес: 665226, Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский р-н, Нижний Бурбук д, 
Центральная ул, д 55 а, контактный телефон: 8-395-30-41-1-61) в лице главы Гапеевцева Сергея Владимировича, действующего на 
основании Устава.
Образуемый земельный участок площадью 1525000 кв.м. расположен: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, 
4 км южнее д.Верхний Бурбук.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
у кадастрового инженера по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Володарского, д.12, оф.5 («Кадастровые услуги»). Приемные 
дни: вторник, четверг с 10:00 до 18:00, суббота с 10:00 до 16:00.
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Предложения о доработке проекта межевания земельного участка направлять (вручать) кадастровому инженеру Карасёву А.В по 
адресу: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Володарского, д.12, оф.5 («Кадастровые услуги»).
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка 

направляются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения кадастровому инженеру Карасёву А.В. по адресу: 

665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Володарского, д.12, оф.5 («Кадастровые услуги»), а также в Федеральное государственное 

бюджетное учреждение "Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Иркутской области по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. 

Софьи Перовской, 30.

При проведении согласования проекта межевания земельного участка необходимо представить документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 38, часть 2 статьи 40 Федерального 

закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о предоставлении земельного участка

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 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 тридцати дней со дня опубликования извещения 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 – 22 мая 2022 года.
        Характеристика земельного участка: 
        Земельный участок из земель населённых пунктов площадью 1040 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Иркутская 
область, Тулунский район, д. Красный Октябрь, ул. Школьная, уч. 2 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

                  Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«08»__04__2022 г.                                                 № 217-рг

                  г. Тулун

О внесении изменений в распоряжения
администрации Тулунского муниципального
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района от 12.05.2015 г. № 263-рг

 Руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район»:
 Распоряжение администрации Тулунского муниципального района от 12.05.2015г. № 263-рг «О создании постоянной ко-
миссии по проведению аукционов» изложить в следующей редакции:
«1. Создать постоянную комиссию по вопросам проведения аукционов по продаже земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности на территории Тулунского муниципального района в следующем составе:
Председатель комиссии:
Вознюк А.В. – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального 
района.
Секретарь комиссии:
Пасюк Н.Г. – главный специалист комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципаль-
ного района.
Члены комиссии:
Бруева Т.А. – председатель комитета по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района;
Геряева Н.Н. - главный специалист комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципаль-
ного района;
Григорьева Н.Г. – главный специалист-юрист правового управления администрации Тулунского муниципального района».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Тулунского муниципального района.
 3. Отменить распоряжение администрации Тулунского муниципального района от 23.09.2019 г. № 808-рг «О внесении 
изменений в распоряжение администрации Тулунского муниципального района от 12.05.2015 г. № 263-рг».

Мэр Тулунского
муниципального района                                                               М.И. Гильдебрант

                          

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
                  Муниципальное образование

                           «Тулунский район»
                        АДМИНИСТРАЦИЯ

            Тулунского муниципального района

                    РАСПОРЯЖЕНИЕ

«11» апреля 2022 г.                                  № 222-рг
г.Тулун

О проведении неотложных противопаводковых мероприятий на территории Тулунского муниципального района в 2022 году    

В целях осуществления мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в паводковый период 2022 года на территории 
Тулунского муниципального района, в соответствии со статьей 11 Федерального закона № 68-ФЗ от 21.12.1994 года «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь ст. 22 Устава муници-
пального образования «Тулунский район»:
1. Запретить выезд транспортных средств, выход и нахождение людей на льду в границах Тулунского муниципального района в 
весенне-осенний период 2022 года.
2.  Утвердить состав районной противопаводковой комиссии (приложение № 1).
3. Рекомендовать:
3.1. Главам сельских поселений Тулунского муниципального района, попадающих в зону подтопления:
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- обеспечить контроль над уровнем воды и паводковой обстановкой, при необходимости организовать наблюдательные дополни-

тельные посты;

- уточнить возможное количество населения, попадающего в зоны подтопления (затопления) и подготовить места временного раз-

мещения;

- осуществить проверку системы оповещения населения в случае подтопления (затопления);

- заключить договоры с судоводителями, которых планируется привлечь для эвакуации населения при угрозе подтопления;

- провести профилактическую работу с неблагополучными семьями состоящих на учете, на тему безопасности при возникновении 

паводков в весенне-летний период;

- в границах населенных пунктов провести работу по очистке канав и водопропускных сооружений для обеспечения беспрепят-

ственного пропуска паводковых вод;

- провести встречи с населением на тему безопасности при возникновении паводков в весенне-летний период;

- создать необходимые запасы горюче-смазочных материалов. 

3.2. Руководителю Тулунского инспекторского участка Центр ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области Фоминых О.В., подго-

товить информацию о наличии маломерных судов и судоводителей по поселениям Тулунского района в пойме реки Ия, Курзанка, 

Икей и Кирей, задействованных на период паводка.

3.3. Директору Тулунского филиала ОАО «ДСИО» Коблину А.А., начальнику ДЭУ 1 ООО «Московский тракт» Геннадьеву А.Г.:

- обеспечить готовность инженерной техники, автотранспорта, создать запас материальных ресурсов для обеспечения жизнедея-

тельности населения Тулунского района в зонах возможного подтопления (затопления);

- провести под роспись инструктажи с личным составом по безопасности жизни людей на льду и воде в весенне-летний период 

2022 года.

3.4. Главному врачу ОГБУЗ «Тулунская городская больница» Гусевской Е.В.:

- создать необходимый запас медикаментов в зонах возможного подтопления (затопления);

- организовать предоставление медицинской помощи населению в зонах возможного подтопления (затопления).

4. Комитету по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района принять необходи-

мые меры по защите сельскохозяйственных животных и техники от подтопления на территории района.

5. Комитету образования администрации Тулунского муниципального района, организовать в образовательных учреждениях Ту-

лунского муниципального района проведение классных часов по безопасности поведения на льду и воде в весенне-летний период 

2022 года. 

6. Заведующей отделом по работе со СМИ администрации Тулунского муниципального района Миндалевой Е.И. информировать 

население через СМИ, о безопасности на водных объектах в период прохождения ледохода и весенне-летний период;

7. Районной противопаводковой комиссии организовать работу по проверке гидротехнических сооружений (дамбы, пруды) распо-

ложенных на территории Тулунского района.

8. Утвердить план основных противопаводковых мероприятий 2022 года на территории Тулунского муниципального района (при-

ложение № 2).

9. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официаль-

ном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Мэр Тулунского

муниципального района                                                          М.И. Гильдебрант

Приложение № 1
к распоряжению администрации

Тулунского муниципального района



ОФИЦИАЛЬНО ВЕСТНИК
Тулунского района 7Информационный бюллетень № 20 (485)  21 апреля 2022 г.

mindalyowa@yandex.ru

от «__» _______ 2022 г. № ______

СОСТАВ
районной противопаводковой 
комиссии (далее – комиссия)

Шаяхматов С.В. - первый заместитель мэра Тулунского муниципального района, председатель комиссии;

Козик И.В. - заведующий отделом по делам ГО и ЧС - начальник МКУ «ЕДДС» Тулунского района, заместитель председате-

ля комиссии.

Члены комиссии:

Скурихин С.В. - председатель комитета по образованию администрации Тулунского муниципального района;

Трус С.Н. - председатель комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского  муници-

пального района;

Клусс Е.С. - председатель комитета по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района;

Семенова Е.М. - главный специалист по развитию туризма и потребительского рынка отдела по развитию предпринимательства 

комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района;

Миндалева Е.И. - заведующая отделом по работе со СМИ администрации Тулунского муниципального района;

Крамер А.В. - начальник 20 ПСЧ 6 ПСО  ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области (по согласованию);

Фоминых О.В. - руководитель Тулунского инспекторского участка Центр ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области (по 

согласованию);

Дюгаев Д.В. - начальник  МО МВД России «Тулунский» (по согласованию);

Доголь О.Б. - начальник территориального отдела – главный государственный санитарный врач в г. Тулуне, Тулунском и Куй-

тунском районах

 (по согласованию);

Гусевская Е.В. - главный врач ОГБУЗ «Тулунская городская больница» (по согласованию);

Коноплич А.В. - ведущий сервисный инженер ПАО «Ростелеком» сервисный центр г. Тулун (по согласованию);

Иванов О.В. - начальник Тулунского РЭС (по согласованию);

Коблин А.А. - начальник филиала «Тулунский» ОАО «ДСИО» (по согласованию);

Геннадьев А.Г. - начальник ДЭУ 1 ООО «Московский тракт» (по согласованию).

Приложение № 2
к распоряжению администрации

Тулунского муниципального района
от «__» _______ 2022 г. № ______

План
основных противопаводковых мероприятий 2022 года

на территории Тулунского муниципального района

№

п/п

Планируемые 
мероприятия

Дата

проведения

Ответственный за проведение 
мероприятия

1 2 3 4

1 Создание поселенческих противопаводковых 
комиссий

апрель Главы сельских поселений 
Тулунского муниципального района 
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2 Подготовка прогноза развития весеннего 
половодья

до

12.04.2022 г.

Иркутское межрегиональное 
территориальное управление по 

гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды 

3 Предоставление в установленном                
порядке информации о прогнозируемой и 
фактической обстановке на водных объектах

апрель, 
паводковый 

период

Иркутское межрегиональное 
территориальное управление по 

гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды

4 Подготовка перечня населённых пунктов 
и данных о численности населения, 
находящихся в зонах возможного 
подтопления (затопления)

до

12.04.2022 г.

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации Тулунского 

муниципального района, 

главы сельских поселений 
Тулунского муниципального 

района 
5 Разработка поселенческих планов по 

подготовке к паводковому периоду и

организация их выполнения

апрель Главы сельских поселений 
Тулунского муниципального района 

6 Уточнение зон подтопления/ затопления, 
планирование предупредительных 
инженерно-технических мероприятий

апрель Главы сельских поселений 
Тулунского муниципального района 

7 Обследование имеющихся гидротехнических 
сооружений к пропуску паводковых вод

до 

23.04.2022 г.

Главы сельских поселений 
Тулунского муниципального района, 

противопаводковая комиссия 
8 Подготовка мест временного размещения 

населения, попадающего в зоны подтопления 
/затопления

апрель Главы сельских поселений 
Тулунского муниципального района 

9 Создание запасов материальных ресурсов 
для осуществления жизнеобеспечения 
пострадавшего населения

апрель Руководители предприятий, 
организаций 

10 Организация постоянного контроля над 
уровнем воды в реках, предоставление 
оперативной информации в

КЧС и ОПБ района

в период 
паводка

Главы сельских поселений 
Тулунского муниципального района,

МКУ «ЕДДС» Тулунского района 

11 Организация ликвидации ледовых             
переправ создающих угрозу возникновения 
ЧС при прохождении весеннего паводка

в зависимости от 
климатических 

условий

Главы  сельских поселений 
Тулунского муниципального района, 

собственники ледовых переправ
12 Заключить договоры с судовладельцами до 

12.04.2022 г.

Главы сельских поселений 
Тулунского муниципального района

13 Проведение встреч с населением до 

15.04.2022 г.

Главы сельских поселений 
Тулунского муниципального района

14 Очистка канав и водопропускных труб в границах 
населенного пункта

до 

15.04.2022 г.

Главы сельских поселений Тулунского 
муниципального района


