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Извещение о предоставлении земельного участка

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской феде-
рации «Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году» от 09 апреля 2022 г. №629, 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района информирует о возмож-
ности предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.
 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, имеют 
право в течение десяти дней со дня опубликования извещения на сайте https://torgi.gov.ru/ подать заявление о намерении участво-
вать 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 – 30 июня 2022 года.
        Характеристика земельного участка: 
        Земельный участок из земель населённых пунктов площадью 1514 кв.м., кадастровый номер 38:15:210101:819, местоположе-
ние: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, п. Сибиряк, ул. Центральная, уч. 7, для ведения личного подсоб-
ного 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

« _25_ » __05_   2022  г.                                        № _81__ -пг        

г. Тулун

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Тулун-
ского муниципального района» на 2020-2024  годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Тулунского муници-
пального района от 05.10.2015 года № 130-пг «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ Тулунского муниципального района и их формирования и реализации», ст. 36 Устава муниципального образования 
«Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Тулунского муниципального 
района» на 2020-2024 годы утвержденную постановлением администрации Тулунского муниципального района от 14.11.2019 года 
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179-пг в редакции от 21.01.2022г. № 7-пг (далее – муниципальная программа) следующие изменения:
1.1. В приложении 9 к муниципальной программе ответственным исполнителем мероприятия «2.1. Создание системы оповещения 
и информирования населения о возникновении угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время на терри-
тории Тулунского района» подпрограммы 2 «Обеспечение защиты населения и территории Тулунского муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2020-2024 годы назначить муниципальное казенное учреждение 
«Единая дежурная диспетчерская служба» Тулунского района;
1.2. В приложении 10 к муниципальной программе ответственным исполнителем мероприятия «2.1. Создание системы оповещения 
и информирования населения о возникновении угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время на терри-
тории Тулунского района» подпрограммы 2 «Обеспечение защиты населения и территории Тулунского муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2020-2024 годы назначить муниципальное казенное учреждение 
«Единая дежурная диспетчерская служба» Тулунского района;
1.3. Основное мероприятие 2.2. подпрограммы 2 «Обеспечение защиты населения и территории Тулунского муниципального райо-
на от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2020-2024 годы изложить в следующей редакции: «Обеспе-
чение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории Тулунского района».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно - телекоммуникационной cети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района по 
социальным вопросам  В.Н. Карпенко.

Мэр Тулунского
муниципального района                                                            М.И. Гильдебрант

ПРОТОКОЛ № 18/1-П/22
рассмотрения заявок на участие в аукционе

по извещению № 190522/0234970/02 (лот № 1)

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                                        16 июня 2022 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения заявок на участие в 
аукционе в 09:30 16 июня 2022 года по адресу: Иркутская область, 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 – Пасюк Надежда Геннадьевна
Член комиссии – Григорьева Наталья Георгиевна
Всего на заседании присутствовало 3 члена комиссии, что составило 60 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, 
заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 19.05.2022 г., 
http://tulunr.irkmo.ru/ 19.05.2022 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 19 мая 2022 г. № 28 (493).
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения пло-
щадью 379190 кв.м., кадастровый номер 38:15:020301:283, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, 
Икейское муниципальное образование, 1,5 км юго-восточнее с. Икей, разрешенное использование: животноводство.
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

24

от 14.06.2022

13ч.20мин.

Глава КФХ Гордеев Андрей 
Владимирович

Иркутская область, г. 
Шелехов, 

Кв-л 7-й, д.39, кв.12

Задаток в сумме 13 650,84 
(Тринадцать тысяч 

шестьсот пятьдесят рублей 
84 копейки) рублей поступил 

15.06.2022 г.

Допущен -

4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 
1. Глава КФХ Гордеев Андрей Владимирович
4.3. Решение комиссии: в связи с поступлением на участие в аукционе только одной заявки, по окончании срока приема заявок, аук-
цион 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:
Пасюк Надежда Геннадьевна___________(подпись)
Члены комиссии:
Григорьева Наталья Георгиевна_________(подпись)
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
«17»  06  2022г.                              № 461 -рг

г. Тулун
Об   установлении   дополнительных      ограничений    розничной    продажи    алкогольной продукции с 14-00  до 23-00                       
часов в даты проведения Выпускного вечера                             в общеобразовательных  учреждениях                        Тулунского 
муниципального района 
В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 Постановления Правительства Иркутской области от 14 октября 2011г. № 313-пп «Об 
установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район», 
1. Установлены дополнительные ограничения розничной продажи   алкогольной продукции с 14-00 до 23-00 часов в даты проведе-
ния Выпускного вечера (Выпускного бала) в общеобразовательных учреждениях Тулунского муниципального района в следующих 
населённых пунктах:
1) 24 июня 2022 г., с. Алгатуй;
2) 30 июня 2022 г., с. Афанасьево; 
3) 23,24 июня 2022 г., с.Бурхун; 
4)  25 июня 2022г., с. Будагово;
5)  23 июня 2022 г., с.Гадалей;
6) 24,25 июня 2022г., с.Икей;
7) 24 июня 2022г., п.4-е отделение ГСС;
8) 01 июля 2022г., п.Аршан 
2. Комитету по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района (Молоцило О.В.) 
довести до сведения организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу алкогольной про-
дукции на территории Тулунского муниципального района, об установленном запрете продажи алкогольной продукции с 14-00 до 
23-00 часов в вышеназванные дни. 
3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на ВрИО председателя комитета по экономике и развития пред-
принимательства администрации Тулунского муниципального района О.В.Молоцило.
Мэр Тулунского
муниципального района                                                 М.И. Гильдебрант

ПРОТОКОЛ № 17/1-П/22
рассмотрения заявок на участие в аукционе

по извещению № 190522/0234970/01 (лот № 1)

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                                        16 июня 2022 г.
1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения заявок на участие в 
аукционе в 09:00 16 июня 2022 года по адресу: Иркутская область, 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 – Пасюк Надежда Геннадьевна
Член комиссии – Григорьева Наталья Георгиевна
Всего на заседании присутствовало 3 члена комиссии, что составило 60 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, 
заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 19.05.2022 г., 
http://tulunr.irkmo.ru/ 19.05.2022 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 19 мая 2022 г. № 28 (493).
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды на земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 101896 
кв.м., кадастровый номер 38:15:000000:1908, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Писаревское му-
ниципальное образование, д. Булюшкина, ул. Трактовая, 11, разрешенное использование: пчеловодство.
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

19

от 06.06.2022

16ч.10мин.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Урожай»

Иркутская область, г. Тулун, 

ул. Гидролизная, д.5

Задаток в сумме 3 148,59 (Три 
тысячи сто сорок восемь рублей 

59 копеек) рублей поступил 
09.06.2022 г.

Допущен -
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4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 
1. Общество с ограниченной ответственностью «Урожай»
4.3. Решение комиссии: в связи с поступлением на участие в аукционе только одной заявки, по окончании срока приема заявок, аук-
цион 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:
Пасюк Надежда Геннадьевна________(подпись)  
Члены комиссии:  
Григорьева Наталья Георгиевна______(подпись)  

Иркутская область
Муниципальное образование

«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

21 июня 2022 г                                                                          № 340

г.Тулун

О назначении муниципальных выборов
мэра Тулунского муниципального
района 
           
  В связи с истечением срока полномочий мэра Тулунского муниципального района,  руководствуясь статьями 8, 
9, 10 Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 10, 11 Закона Иркутской области № 116-ОЗ от 11 ноября 
2011 года «О муниципальных выборах в Иркутской области», статьями 13, 19, 27, 44 Устава муниципального образования «Тулун-
ский район», Дума Тулунского муниципального района 

РЕШИЛА:
1. Назначить муниципальные выборы мэра Тулунского муниципального района на 11 сентября 2022 года.
2. Уведомить Избирательную комиссию Иркутской области и Тулунскую районную территориальную избирательную комис-
сию о назначении муниципальных выборов мэра Тулунского муниципального района в течение трех дней со дня принятия настоя-
щего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» не позднее, чем через пять 
дней со дня его принятия, и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Тулунского муниципального района В.В.
Сидоренко.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                                                                 В.В.Сидоренко


