
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Муниципальное образование  

«Тулунский район»  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

Тулунского муниципального района  

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

   «10»__03__ 2021г.                                       №35- пг  

г.  Тулун  

О признании утратившими силу   

отдельных постановлений администрации  

Тулунского муниципального района 

 

В связи с утверждением постановления администрации Тулунского 

муниципального района от 27.11.2020 года №156-пг «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие культуры в Тулунском районе» на 2021 

– 2025 годы, руководствуясь статьями 22, 43 Устава муниципального 

образования «Тулунский район»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившими силу с 01.01.2021 года:  

1.1. Постановление администрации Тулунского муниципального 

района от 11.11.2016 года №136-пг «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 

годы. 

1.2. Постановление администрации Тулунского муниципального 

района от 09.03.2017 года №36-пг «О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 

годы. 

1.3. Постановление администрации Тулунского муниципального 

района от 27.03.2017 года №47-пг «О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 

годы. 

1.4. Постановление администрации Тулунского муниципального 

района от 26.05.2017 года №68-пг «О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 

годы. 

1.5. Постановление администрации Тулунского муниципального 

района от 21.07.2017 года №89-пг «О внесении изменений в  муниципальную 



программу «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 

годы. 

1.6. Постановление администрации Тулунского муниципального 

района от 31.08.2017 года №102-пг «О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 

годы. 

1.7. Постановление администрации Тулунского муниципального 

района от 23.10.2017 года №120-пг «О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 

годы. 

1.8. Постановление администрации Тулунского муниципального 

района от 07.11.2017 года №124-пг «О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 

годы. 

1.9. Постановление администрации Тулунского муниципального 

района от24.11.2017 года №136-пг «О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 

годы. 

1.10. Постановление администрации Тулунского муниципального 

района от 16.02.2018 года №24-пг «О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 

годы. 

1.11. Постановление администрации Тулунского муниципального 

района от 26.02.2018 года №30-пг «О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 

годы. 

1.12. Постановление администрации Тулунского муниципального 

района от 26.02.2018 года №33-пг «О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 

годы. 

1.13. Постановление администрации Тулунского муниципального 

района от 12.03.2018 года №46-пг «О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 

годы. 

1.14. Постановление администрации Тулунского муниципального 

района от 11.04.2018 года №57-пг «О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 

годы. 

1.15. Постановление администрации Тулунского муниципального 

района от 25.05.2018 года №83-пг «О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 

годы. 

1.16. Постановление администрации Тулунского муниципального 

района от 09.07.2018 года №101-пг «О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 

годы. 



1.17. Постановление администрации Тулунского муниципального 

района от 23.10.2018 года №166-пг «О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 

годы. 

1.18. Постановление администрации Тулунского муниципального 

района от 10.12.2018 года №189-пг «О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 

годы. 

1.19. Постановление администрации Тулунского муниципального 

района от 24.12.2018 года №198-пг «О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 

годы. 

1.20. Постановление администрации Тулунского муниципального 

района от 22.02.2019 года №13-пг «О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 

годы. 

1.21. Постановление администрации Тулунского муниципального 

района от 25.02.2019 года №17-пг «О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 

годы. 

1.22. Постановление администрации Тулунского муниципального 

района от 12.03.2019 года №26-пг «О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 

годы. 

1.23. Постановление администрации Тулунского муниципального 

района от 25.03.2019 года №38-пг «О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 

годы. 

1.24. Постановление администрации Тулунского муниципального 

района от 28.03.2019 года №41-пг «О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 

годы. 

1.25. Постановление администрации Тулунского муниципального района 

от 27.05.2019 года №69-пг «О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 

годы. 

1.26. Постановление администрации Тулунского муниципального 

района от 05.06.2019 года №81-пг «О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 

годы. 

1.27. Постановление администрации Тулунского муниципального 

района от 26.07.2019 года №103-пг «О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 

годы. 

1.28. Постановление администрации Тулунского муниципального 

района от 08.08.2019 года №113-пг «О внесении изменений в  муниципальную 



программу «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 

годы. 

1.29. Постановление администрации Тулунского муниципального 

района от 28.10.2019 года №168-пг «О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 

годы. 

1.30. Постановление администрации Тулунского муниципального 

района от 14.11.2019 года №181-пг «О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 

годы. 

1.31. Постановление администрации Тулунского муниципального 

района от 20.12.2019 года №206-пг «О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 

годы. 

1.32. Постановление администрации Тулунского муниципального 

района от 23.03.2020 года №20-пг «О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2022 

годы. 

1.33. Постановление администрации Тулунского муниципального 

района от 31.03.2020 года №31-пг «О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2022 

годы. 

1.34. Постановление администрации Тулунского муниципального 

района от 06.04.2020 года №34-пг «О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2022 

годы. 

1.35. Постановление администрации Тулунского муниципального 

района от 27.04.2020 года №47-пг «О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2022 

годы. 

1.36. Постановление администрации Тулунского муниципального 

района от 29.05.2020 года №64-пг «О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2022 

годы. 

1.37. Постановление администрации Тулунского муниципального 

района от 10.06.2020 года №73-пг «О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2022 

годы. 

1.38. Постановление администрации Тулунского муниципального 

района от 29.06.2020 года №87-пг «О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2022 

годы. 

1.39. Постановление администрации Тулунского муниципального 

района от 09.07.2020 года №90-пг «О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2022 

годы. 



1.40. Постановление администрации Тулунского муниципального 

района от 10.08.2020 года №104-пг «О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2022 

годы. 

1.41. Постановление администрации Тулунского муниципального 

района от 29.09.2020 года №119-пг «О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2022 

годы. 

1.42. Постановление администрации Тулунского муниципального 

района от 09.11.2020 года №145-пг «О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2022 

годы. 

1.43. Постановление администрации Тулунского муниципального 

района от 25.12.2020 года №172-пг «О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2022 

годы. 

1.44. Постановление администрации Тулунского муниципального 

района от 25.12.2020 года №173-пг «О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 – 2022 

годы. 

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 

председателя  Комитета  по культуре, молодёжной политике и спорту 

администрации Тулунского муниципального района Л. И. Константинову. 

 

 

 

Мэр Тулунского 

муниципального района                                                              М. И. Гильдебрант 

 


