
Информационный бюллетень

№73 (538) от 24 ноября 2022 г.ВЕСТНИК
Тулунского района

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

 официальной информации органов местного 
самоуправления Тулунского муниципального района

Сегодня в номере:

- Постановление председателя Думы Тулунского муниципального района от 07.11.2022г. № 15-П «О созыве очередного заседания 
Думы Тулунского муниципального района».

- Постановление администрации Тулунского муниципального района от 18.11.2022г. № 171-пг «Об   утверждении Схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Тулунский район» на 2023 год». 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Председатель Думы
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 07 ноября  2022 г.                                                       № 15-П
г. Тулун

О созыве очередного заседания Думы
Тулунского муниципального района

В соответствии со ст.25 Устава муниципального образования «Тулунский район», руководствуясь статьей 22 Регламента Думы а  
Тулунского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Созвать 29 ноября 2022 года очередное заседание Думы Тулунского муниципального района в 11 часов по адресу: город 
Тулун, ул.Ленина, 75, зал заседаний.

2. Аппарату Думы Тулунского муниципального района провести организационную подготовку очередного заседания Думы 
Тулунского муниципального района.

3. Включить в проект повестки очередного заседания Думы Тулунского муниципального района проекты решений Думы 
Тулунского муниципального района по заключениям постоянных комиссий Думы Тулунского муниципального района.
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4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
5. Разместить проект повестки очередного заседания Думы Тулунского муниципального района на сайте администрации 
Тулунского муниципального района в разделе «Местное самоуправление – Дума Тулунского муниципального района».

6. Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.В.Сидоренко
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
«Тулунский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 18 »  11  2022 г.                                           №  171 -пг

г.Тулун

Об   утверждении  Схемы  размещения
нестационарных  торговых  объектов  на
территории муниципального образования
«Тулунский  район»  на  2023 год  
                 
         В соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2009г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации», руководствуясь ст.15 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области от 20.01.2011г. № 3-спр «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области схемы размещения нестационарных торговых объектов», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

       1. Утвердить прилагаемую Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
«Тулунский район» на 2023 год.
     2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по экономике и развитию предпри-
нимательства 
Н.Ф.Столярова.
Мэр Тулунского муниципального района                                   А.Ю.Тюков 
                 

Утверждена
постановлением администрации

Тулунского муниципального района 
                                                                                                                                                           от «     »        2022 г. №        -пг
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СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования «Тулунский район» 
на 2023 год

№ 
п/п

Адрес         
расположения  

(место 
расположения) 

нестационарного    
торгового     
объекта

Вид        
нестационар-

ного    
торгового  
объекта 

(палатка,  
киоск, 

автолавка, 
лоток и другое)

Специализация 
нестационарного       

торгового     
объекта       

(ассортимент  
реализуемой   
продукции)

 Возможность 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 
субъектом малого 

и среднего 
предпринимательства

( да/нет)

Площадь   
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта 
(кв.. м.)

Собственник 
земельного  
участка, на 

котором     
расположен  

нестационарный      
торговый    

объект

Срок      
(период)    

размещения 
нестаци-
онарного 
торгового  
объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8

Будаговское сельское поселение

1 д. Южный Кадуй, 
ул. Трактовая,16 «а»

павильон 
«Южный»

продовольственные и 
непродовольственные 

товары
да 17

земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

2022 г.

Владимирское сельское поселение

2 д.Владимировка, ул. 
Лесная, 10-2 «а»

павильон

«Надежда»

продовольственные и 
непродовольственные 

товары
да 22

земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

2022г.

Евдокимовское сельское поселение  

3

д. Красный 
Октябрь, ул. 
Центральная,

5 «а»

киоск
продовольственные и 
непродовольственные 

товары
да 18

земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

2022 г.

4
с. Бадар, ул. 

Перфиловская, 4 
«а»

павильон 
«Тополёк»

продовольственные и 
непродовольственные 

товары
да 20

земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

2022 г.

5
д.Евдокимова

ул.Лесная,16а
павильон

продовольственные и 
непродовольственные 

товары
да 50

земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

2022г.

Едогонское сельское поселение

6. д. Изегол, ул. Лени-
на, 67«а»

павильон

 

продовольственные и 
непродовольственные 

товары
да 22

земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

2022г.

Мугунское сельское поселение

7.
с.Мугун

ул. Ленина,49
киоск

продовольственные и 
непродовольственные 

товары
да 48 

земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

2022 г.
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№ 
п/п

Адрес         
расположения  

(место 
расположения) 

нестационарного    
торгового     
объекта

Вид        
нестационар-

ного    
торгового  
объекта 

(палатка,  
киоск, 

автолавка, 
лоток и другое)

Специализация 
нестационарного       

торгового     
объекта       

(ассортимент  
реализуемой   
продукции)

 Возможность 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 
субъектом малого 

и среднего 
предпринимательства

( да/нет)

Площадь   
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта 
(кв.. м.)

Собственник 
земельного  
участка, на 

котором     
расположен  

нестационарный      
торговый    

объект

Срок      
(период)    

размещения 
нестаци-
онарного 
торгового  
объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8

8.
с.Мугун

ул.Ленина,120б

павильон

«У дома»

продовольственные и 
непродовольственные 

товары
да 9

земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

2022 г.

Писаревское сельское поселение

9. п. Иннокентьевский, 
ул. Целинная, 4 «а» киоск 

продовольственные и 
непродовольственные 

товары
да 40

земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

2022г.

Перфиловское сельское поселение

10 д.Нижний Манут, 
ул.Центральная, 30а киоск

продовольственные и 
непродовольственные 

товары
да 15,6

земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

2022г.

Сибирякское сельское поселение

11. п. Сибиряк, ул. 
Центральная, 13

киоск 
«Алексей»

продовольственные и 
непродовольственные 

товары
да 18

земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

2022 г.

Усть-Кульское сельское поселение

12.
с. Усть-Кульск,

ул.Широкая, 27а

павильон

« Снежана»

продовольственные и 
непродовольственные 

товары
да 18

земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

2022г.

Шерагульское сельское поселение

13.
п. ж/д станции 

Шуба,  ул.  Южная, 
16 «а»

киоск
продовольственные и 
непродовольственные 

товары
да 20

земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

2022г.

                     

Мэр  Тулунского муниципального района                                            А.Ю.Тюков


