
Информационный бюллетень
№39(401) от 3 июня 2021 г.ВЕСТНИК

Тулунского района
Официальное печатное издание для опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов, иной
 официальной информации органов местного 

самоуправления Тулунского муниципального района
Изменение в извещении

В информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 27.04.2021 года № 30(392) в извещении о проведении аукцио-
на на право заключения договора купли-продажи на земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 5000 кв.м., 
кадастровый номер 38:15:220101:1039, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Писаревское муници-
пальное образование, п. 4-е отделение Государственной селекционной станции, ул. Чапаева, 1и, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства слова «Аукцион и подведение его итогов состоится 14 июня 2021 г. в 15 часов 00 минут 
(время местное) по адресу: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2» заменить словами «Аукцион и подведение 
его итогов состоится 15 июня 2021 г. в 15 часов 00 минут (время местное) по адресу: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. 
Гидролизная, д. 2».

Муниципальное образование
 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«20» _мая_2021 г.                                          № 70-пг
г. Тулун

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на исполь-
зование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута»

Руководствуясь: Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования «Тулунский район»:

1. Внести в постановление администрации Тулунского муниципального района от 12.03.2018 года № 43-пг «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграниче-
на, без предоставления земельных участков и установления сервитута» следующие изменения:
1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на исполь-
зование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута».
2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель 
или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не раз-
граничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута», утвержденный постановлением администрации 
Тулунского муниципального района от 12.03.2018 года № 43-пг (в редакции постановления администрации Тулунского муници-
пального района от 19 февраля 2021 года № 23-пг) (далее «Регламент»), следующие изменения:
2.1. Дополнить Пункт 2 Регламента подпунктом 6 следующего содержания:
«6) в целях возведения некапитальных строений, сооружений, предназначенных для осуществления товарной аквакультуры (то-
варного рыбоводства), на срок действия договора пользования рыбоводным участком.»
2.2. Внести изменения в пункт 4 Регламента, абзац второй изложить в следующей редакции:
«об Администрации Тулунского муниципального района (далее – Администрация), о Комитете, включая информацию о месте 
нахождения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее – МФЦ, многофункциональный центр), осуществляющих организацию предоставления данной 
услуги;»
2.3. Дополнить пункт 28 Регламента подпунктом «д» следующего содержания:
«д) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в МФЦ 
в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 настоящего Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210 ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг », за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы 
либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги.»;
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2.4. Приложение 1 к Регламенту изложить в следующей редакции:
«Приложение 1

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, 

без предоставления земельных участков и установления сервитута»

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

 НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА

                                                 В администрацию Тулунского
                                                      Муниципального района

                                      

                                      от __________________________________
_____________________________________

                                    (для заявителя физического лица:Ф.И.О. 
Для юридического лица: 

организационно-правовая форма, наименование)
                                      Документ, удостоверяющий личность: _____________________________________

                                      _____________________________________
                                       (реквизиты документа:серия, номер,дата выдачи, выдавший орган)

                                      Проживающего(ей) по адресу: _________
                                      _____________________________________

                                     (указать фактический адрес проживания)

                                      Почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты:
                                      _____________________________________
                                      _____________________________________

                                      Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя:
                                      _____________________________________

                                            (реквизиты документа)

                                      Для юридического лица:

                                      Юридический и почтовый адрес: _______
_____________________________________

                     Сведения о государственной регистрации в ЕГРЮЛ___________________________________
                                      

                                      _____________________________________
            Контактный телефон, адрес электронной почты:

___________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ (ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА), НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА

    
Для проведения работ __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ (указать цель использования земель или 
земельного участка)
заявителю требуются земли ( земельный участок).
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации, п. п. 2 - 5 Правил выдачи 
разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 N 1244, 
Заявитель просит предоставить ему разрешение на использование земель (или земельного участка), находящихся в муниципаль-
ной собственности или государственная собственность на которые не разграничена площадью ________ кв. м. с кадастровым 
номером (координатами) _______________________________________________________, расположенный ____________________
___________________________________________
                                                          (указать адрес, местоположение)
на срок _____________________________________.
Дополнительно сообщаю о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, расположенных в границах земельного 
участка, части земельного участка или земель из состава земель населенных пунктов, предоставленных для обеспечения обороны 
и безопасности, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения (за исключением 
земель, указанных в пункте 3 части 2 статьи 23 Лесного кодекса Российской Федерации), в отношении которых подано заявле-
ние____________________________________________________________________
                       (указать, в случае такой необходимости)
Надлежащее выполнение предусмотренных ст. 39.35 Земельного кодекса Российской Федерации обязанностей заявитель гаранти-
рует.
    К заявлению прилагаю следующие документы:
    1. ___________________________________________________________________
    2. ___________________________________________________________________
    3. ___________________________________________________________________
Даю  согласие  на  обработку своих  персональных данных  в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 
персональных данных".
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Подпись заявителя:                                                                      Дата подачи заявления:
______________________                                                          ______________________»

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Тулунского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Тулунского муниципального района Вознюка А.В.

Мэр Тулунского 
муниципального района                                                            М.И.Гильдебрант

Муниципальное образование
 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«20»_мая__2021                                                           № 71-пг

г. Тулун

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перераспределение 
земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена и земельных участков, находящихся в частной собственности »

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования «Тулунский район»:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена и земель-
ных участков, находящихся в частной собственности», утверждённый постановлением Администрации Тулунского муниципаль-
ного района от 03.09.2020 года № 108-пг (далее «Регламент»),следующие изменения:
1.1. Пункт 21 Регламента изложить в следующей редакции:
«21. При предоставлении муниципальной услуги администрация не вправе требовать от заявителей или их представителей 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обраще-
нием в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами мест-
ного самоуправления Тулунского муниципального района, и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг исполнительными органами местного самоуправления Тулунского муниципального района, утвержденный 
решением Думы Тулунского муниципального района седьмого созыва от 25 декабря 2020 года N 196»;
1.2. Пункт 42 Регламента изложить в следующей редакции:
«42. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг органами местного самоуправления Тулунского муниципального района, и предоставляются организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальных услуг исполнительными органами местного самоуправления Тулунского муниципального райо-
на, утвержденным решением Думы Тулунского муниципального района седьмого созыва от 25 декабря 2020 года N 196, услугами, 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются:

Наименование услуги, которая является необходимой и 
обязательной для предоставления администрацией Тулунского 

муниципального района муниципальной услуги

Наименование организации, участвующей в 
предоставлении муниципальных услуг администрацией 

Тулунского муниципального района 
Возмездность 

оказания услуги

Проведение кадастровых работ в целях получения межевого пла-
на, схемы расположения земельного участка на кадастровом пла-
не территории 

Кадастровый инженер (физическое лицо, являющееся 
членом саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров) платно

1.3. Подпункт 4 пункта 96 Регламента исключить;

1.4. Пункт 38 Регламента дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
« 4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены МФЦ 
в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210 ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг », за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги»
 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Тулунского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Тулунского муниципального района Вознюка А.В..

Мэр Тулунского 
муниципального района                                                            М.И. Гильдебрант

ПРОТОКОЛ № 19/1-А/21
рассмотрения заявок на участие в аукционе
по извещению №220421/0234970/01 (лот № 1)

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                                          27 мая 2021 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения заявок на участие 
в аукционе в 09:00 27 мая 2021 года по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:

 № 39(401) 3 июня 2021г.
svetlana-gladun0@mail.ru
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Председатель комиссии – Вознюк Андрей Васильевич
Секретарь комиссии – Геряева Наталья Николаевна
Член комиссии – Бруева Татьяна Анатольевна
Член комиссии – Драпчук Марина Алексеевна
Член комиссии – Григорьева Наталья Георгиевна.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 22.04.2021 г., 
http://tulunr.irkobl.ru/ 22.04.2021 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 22 апреля 2021 г. № 28 (390).
4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов площадью 4328 кв.м., 
кадастровый номер 38:15:100102:814, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, с. Едогон, ул. Ленина, 
61а, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
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 17.05.2021

16ч.00мин.

Золотовский Вениамин Николаевич
Иркутская область, г. Тулун,

ул. Анны Ахматовой, д. 7

Задаток в сумме 1500,95 (Одна тысяча пятьсот) рублей 
95 копеек поступил 17.05.2021 г.

Допущен -

4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 1. Золотовский Вениамин Николаевич.
4.3. Решение комиссии: в связи с поступлением на участие в аукционе только одной заявки, по окончании срока приема заявок, 
аукцион признать несостоявшимся. В соответствии с действующим законодательством заключить договор с единственным участ-
ником, подавшим заявку на участие в аукционе по начальной цене предмета аукциона.

Председатель комиссии:
Вознюк Андрей Васильевич______________(подпись)  
Секретарь комиссии:
Геряева Наталья Николаевна_____________(подпись)
Члены комиссии:
Бруева Татьяна Анатольевна_____________(подпись)
Драпчук Марина Алексеевна____________(подпись)
Григорьева Наталья Георгиевна__________(подпись)

ПРОТОКОЛ № 20/1-А/21
рассмотрения заявок на участие в аукционе
по извещению №220421/0234970/02 (лот № 1)

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                                          27 мая 2021 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения заявок на участие 
в аукционе в 09:00 27 мая 2021 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 – Геряева Наталья Николаевна
Член комиссии – Бруева Татьяна Анатольевна
Член комиссии – Драпчук Марина Алексеевна
Член комиссии – Григорьева Наталья Георгиевна.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 22.04.2021 г., 
http://tulunr.irkobl.ru/ 22.04.2021 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 22 апреля 2021 г. № 28 (390).
4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов площадью 4772 кв.м., 
кадастровый номер 38:15:160701:4262, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, д. Изегол, ул. Ленина, 
2А, разрешенное использование: пчеловодство, для иных видов сельскохозяйственного использования.
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
18

от 26.04.2021

10ч.30мин.

Суранов Филипп Анатольевич
Иркутская область, Тулунский район,

д. Изегол, ул. Ленина, д. 5, кв. 1

Задаток в сумме 152,47 (Сто пятьдесят два) 
рубля 47 копеек поступил 26.04.2021 г.

Допущен -

4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 1. Суранов Филипп Анатольевич.
4.3. Решение комиссии: в связи с поступлением на участие в аукционе только одной заявки, по окончании срока приема заявок, 
аукцион признать несостоявшимся. В соответствии с действующим законодательством заключить договор с единственным участ-
ником, подавшим заявку на участие в аукционе по начальной цене предмета аукциона.
Председатель комиссии:
Вознюк Андрей Васильевич______________(подпись)  
Секретарь комиссии:
Геряева Наталья Николаевна  (подпись)
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Члены комиссии:
Бруева Татьяна Анатольевна____________(подпись)
Драпчук Марина Алексеевна__________    (подпись)
Григорьева Наталья Георгиевна__________(подпись)
  

Иркутская область
Муниципальное образование 
 «Т у л у н с к и й   р а й о н»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
25 мая 2021г.                                                                                                       № 234

г. Тулун

О состоянии дорог в Тулунском районе 
и планировании работ по их содержанию 
и ремонту в 2021г. 

   Заслушав информацию председателя комитета по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципаль-
ного района Бруевой Т.А. о состоянии дорог в Тулунском районе и планировании работ по их содержанию и ремонту в 2021г., 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах  местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 27 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района 

РЕШИЛА:
Информацию председателя комитета по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района 
Бруевой Т.А. о состоянии дорог в Тулунском районе и планировании работ по их содержанию и ремонту в 2021г. принять к сведе-
нию (прилагается).

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                             В.В.Сидоренко

Приложение к решению Думы
Тулунского муниципального района

от 25 мая 2021г. № 234
О состоянии дорог в Тулунском районе и планировании работ по их содержанию и ремонту в 2021г. 

На территории Тулунского муниципального района  расположены автомобильные дороги:
1. Федерального значения – 131 км:
- М-53                           - 67,9 км.
- а/м дорога «Вилюй» - 63,1 км.
Обслуживанием автомобильной дороги М-53 занимается  ООО «Московский тракт» 
Обслуживанием автомобильной дороги «Вилюй» занимается:
- автомобильной дороги - АО «Новые дороги».
- искусственные сооружения -  филиал ОАО «Дорожная служба Иркутской области»
Местного значения
 - в областной собственности – 521,8 км:
- а/б исполнении       - 234,2км;
- гравийном               - 281,31км.
 – грунтовом            – 6,327 км
- мостов                    - 32 шт. (18 ж/б, 4  мет, 10 дер.)
Обслуживанием автомобильных  дорог, находящихся в областной собственности  занимается филиал ОАО «Дорожная служба 
Иркутской области»

- в собственности района                          – 68,7 км
- с твердым покрытием – 60,2 км
– грунтовым            – 8,5 км
- мостов                    - 4 шт. (3 ж/б, 1  мет)

- в собственности сельских поселений    -  432,8 км
     - с твердым покрытием – 353,3 км
     – грунтовым            – 79,3 км
Общее состояние автомобильных дорог – удовлетворительное.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" к полномочиям муниципального района относится дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района. 
Постановлением администрации Тулунского муниципального района от  07.11.2012г. № 823-рг был утвержден перечень авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Тулунский район». В соответствии с 
последними изменениями в этот перечень входит 19 автомобильных дорог общей протяженностью 68,7 км.
Администрацией Тулунского муниципального района принята программа «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского 
муниципального района» на 2021-2026 гг.
В 2021г. программой предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 
- завершение работ по устройству временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 
для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области.
Общая стоимость работ  - 116,4 млн. руб. Из них средства областного бюджета – 108,3 млн. руб., местного бюджета – 8,1 млн. руб.
- регистрация права собственности на автомобильные дороги – 600 тыс. руб. (средства местного бюджета).
В настоящее время постановлением администрации Тулунского муниципального района № 172-пг от 01.11.2019г. временно 
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прекращено движение транспортных средств по автомобильной дороге местного значения «Асфальтированная автодорога пром-
площадка-тракт Тулун-Мугун от ПК19+46,5 автодороги внутриплощадочный проезд до пересечения с мугунским трактом на 
ПК84+50» в связи с тем, что мосты расположенные на этой дороге находятся в аварийном состоянии.
В связи с тем, что в бюджете района нет средств на подготовку проектной документации на капитальный ремонт мостов и авто-
мобильной дороги   (коммерческие предложения на сумму  26,8 млн. руб.) и тем более на ремонт этих объектов администрация 
Тулунского муниципального района подготовила необходимый пакет документов для передачи их в собственность Иркутской 
области. Пакет документов будет направлен в мае 2021г в министерство имущественных отношений Иркутской области.
В 2021г. на автомобильных дорогах, находящихся в областной собственности запланировано:
- завершение работ по ремонту автомобильной дороги «Тулун – Икей» на сумму 118 млн. руб. 
-  ремонт автомобильной дороги «с. Перфилово - с. Бадар - д. Евдокимова» на участке км 0+000 – км 8+130 (участок от с. Перфи-
лово до с. Бадар) – 117 млн. руб.;
- ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с. Котик» с восстановлением асфальтобетонного покрытия  на участке км 1+100км – 
3+100 км.;
- ремонт автомобильной дороги «Тулун –Мугун- Хараманут» на участке  4+000км – 6+000км.
Кроме того, дирекции по строительству и эксплуатации  автомобильных дорог Иркутской области поручено:
- завершить разработку проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд к д. Новая деревня» в 
2021г.
- включить в план капитального ремонта на 2022г. автомобильную дорогу «Подъезд к д. Новая деревня».
В д. Евдокимова  идет строительство дома культуры и школы-сад                           (в рамках федеральной программы восстановле-
ния объектов, пострадавших от наводнения 2019г.). Большегрузными машинами, завозящими строительные  материалы на объек-
ты разрушено асфальтобетонное полотно на участке Бадар-Евдокимова. 
В настоящее время АО «ДСИО» поддерживает состояние автомобильной дороги «Бадар-Евдокимова» в пригодном для ее эксплуа-
тации состоянии.
Дирекции по строительству и эксплуатации  автомобильных дорог Иркутской области поручено:
- подготовить проектную документацию на капитальный ремонт участка автомобильной дороги «Перфилово-Бадар-Евдокимова» 
на участке км 8+131 – км 24+669 в 2021-2022 гг. с дальнейшим включением вышеуказанного участка автомобильной дороги в 
план ремонта на 2022-2023гг.
  В дорожных фондах сельских поселений в 2021г запланировано лимитов на сумму 88,52 млн. руб.
  Из них основная сумма на устройство временного искусственного сооружения (моста) через  р. Кирей в с. Уйгат.  –58,762 млн. 
руб.
Остальные средства администрациями сельских поселений будут использованы на содержание и ремонт автомобильных дорог, 
включая работы по восстановлению освещения дорог, дорожных знаков и дорожной разметке. Устройству пешеходных переходов, 
остановочных пунктов и другие работы.

Председатель комитета по строительству, 
дорожному хозяйству                                                                            Бруева Т.А.

Иркутская область 
Муниципальное образование

 «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

                                   25 мая 2021 г.                                                      № 235
     г. Тулун

О подготовке к плановым ремонтам
 учреждений образования,  расположенных 
на территории Тулунского района 

Заслушав информацию председателя Комитета по образованию – заведующего муниципального казённого учреждения «Центр 
методического и финансового сопровождения образовательных учреждений» С.В. Скурихина о подготовке к плановым ремонтам 
учреждений образования, расположенных  на территории Тулунского района, руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

РЕШИЛА:
Информацию председателя Комитета по образованию - заведующего муниципального казённого учреждения «Центр методическо-
го и финансового сопровождения образовательных учреждений» С.В. Скурихина о подготовке к плановым ремонтам учреждений 
образования, расположенных  на территории  Тулунского района (прилагается) принять к  сведению.

Председатель Думы 
Тулунского муниципального района                                           В.В. Сидоренко
                                                                                                                                                                                                       Приложение 

к решению Думы Тулунского муниципального района 
от 25 мая  2021г. №235

О подготовке к плановым ремонтам учреждений образования, расположенных  на территории Тулунского района. 
Для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного  начального общего, основного общего и среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в сфере образования Тулунского района  осуществляют работу 53  
образовательные организации. 100% образовательных организаций имеют санитарно-эпидемиологические заключения террито-
риального отдела  Роспотребнадзора в г. Тулуне Тулунском и Куйтунском районах на здания и  осуществление образовательной 
деятельности. 
С целью подготовки к плановым ремонтам учреждений образования МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»  утвержден  План  ремонтных 
работ на 2021 год. 
В соответствии с Планом  ремонтных работ на 2021 год будут реализованы следующие мероприятия:  
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- косметические ремонты  зданий 53 образовательных организаций (покраска, побелка) ( потребность на сумму 1420,0 тыс. руб.) ;
-  промывка системы отопления в 8   образовательных организациях (МОУ «Азейская СОШ», МОУ «Будаговская СОШ», МОУ 
«Едогонская СОШ», МОУ «Сибиряковская СОШ», МОУ «Шерагульская СОШ», МДОУ детский сад «Алгатуйский», МДОУ дет-
ский сад «Журавлик») на сумму 480,0  тыс. руб.;
- ремонт и ревизия отопительного оборудования в МОУ «Аршанская ООШ» (котел на твердом топливе), МОУ «Икейская СОШ» 
(электрический котел), МДОУ детский сад «Незабудка» (электрический котел), МДОУ детский сад «Ромашка» (электрический 
котел) на сумму 410,0 тыс. руб.;
- капитальный ремонт здания МОУ «Гуранская СОШ» на сумму 26738,1 тыс. руб. (в 2021 году планируется реализовать мероприя-
тия по замене системы отопления, замене оконных и дверных блоков, замене полов на 1 этаже  на сумму 13369,1 тыс. руб.);
- замена кровли МОУ «НОШ № 10» на сумму 2333,03 тыс. руб.;
- установка детских уличных игровых площадок в МДОУ детский сад «Чебурашка», МОУ «Шубинская НОШ» на сумму 800,0 
тыс. руб.;
- подготовка проектно-сметной документация для проведения капитального ремонта здания МОУ «Едогонская СОШ» на сумму 
800,0 тыс. руб.;
- подготовка пакетов документов для включения в рейтинг министерства образования Иркутской области  по предоставлению 
субсидии из областного бюджета в целях софинансирования мероприятий по капитальному ремонту объектов образования в 2022 
году  на пять образовательных организаций: МОУ «Афанасьевская СОШ», МОУ «Гадалейская СОШ», МОУ «Едогонская СОШ», 
МОУ «Бадарская СОШ», МОУ « Шерагульская СОШ». 
С целью реализации  Плана  ремонтных работ на 2021 год муниципальной программой «Развитие образования на территории 
Тулунского муниципального района на 2020 -2024 г.г.», предусмотрено финансирование    в сумме  18 млн. 129 тыс. рублей.   
Ремонтные работы (побелка, покраска)    будут осуществляться силами работников педагогического и обслуживающего персонала 
образовательных организаций. Капитальные ремонты,  работы по ремонту отопительного оборудования будут осуществляться 
сторонними организациями с привлечением юридических и физических лиц.

Председатель Комитета по  образованию -
заведующий МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»                  С.В. Скурихин              

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
25  мая  2021 г.                                                          № 238

    г. Тулун
О деятельности Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Тулунского муниципального района за 2020 год

Заслушав отчёт председателя Комитета по управлению муници-пальным имуществом администрации Тулунского муниципаль-
ного рай-она Вознюка А.В. о деятельности Комитета по управлению муници-пальным имуществом администрации Тулунского 
муниципального рай-она за 2020 год, руководствуясь статьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного са-моуправления в Российской Федерации», статьями 27, 44 Устава муни-ципального образования 
«Тулунский район», Дума Тулунского муни-ципального района 

Р Е Ш И Л А:
Отчёт председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района 
Воз-нюка А.В. о деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципально-
го района за 2020 год принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы
Тулунского муниципального района                                  В.В. Сидоренко

Приложение
 к Решению Думы  

Тулунского муниципального района
от 25 мая  2022 г. № 238

ОТЧЁТ 
о деятельности Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации 
Тулунского муниципального района за 2020 год

Основными вопросами местного значения муниципального района и основными направлениями деятельности, возложенными 
на Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муни-ципального района (Далее Комитет) в 
2020 году являлись:
- учёт муниципальной собственности района и контроль за её исполь-зованием;
- управление и распоряжение муниципальной собственностью Тулун-ского муниципального района;
- распоряжение земельными участками на территории района, предо-ставление которых отнесено к компетенции органов местного 
самоуправле-ния;
- администрирование части бюджетных доходов Тулунского муници-пального района.

В 2020 году, по результатам документарной инвентаризации объектов муниципальной собственности, в Реестре муниципального 
имущества Тулун-ского муниципального района значилось:
73 учреждение, в том числе: 11 – административного назначения, 54 – образовательного назначения, 8 – культурно-социального 
назначения.
2 муниципального предприятия.
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333 объекта недвижимого имущества, в том числе:
- образовательного назначения – 120;
 - культурно-социального назначения – 8;
 - административного назначения – 17;
 - коммунально-бытового и производственного назначения – 41;
 - автомобильных дорог – 17;
 - автомобильных мостов – 4;
 - жилищного фонда – 126.
 42 земельных участка.
 95 единиц транспортных и технических средств.
 186 объектов недвижимого имущества, 95 единиц транспортных и тех-нических средств закреплены на праве оператив-
ного управления за муници-пальными учреждениями и праве хозяйственного ведения за муниципальны-ми предприятиями.
147 объекта недвижимости составляют муниципальную казну Тулун-ского муниципального района (автомобильные дороги, жи-
лищный фонд).
 На 205 объектов недвижимого имущества зарегистрировано соответ-ствующее право.
 Всё учтённое муниципальное имущество используется по профильному назначению, за исключением 1 административ-
ного здания по адресу: г. Ту-лун, ул. Чкалова, 35а.
В части управления и распоряжения муниципальной собственностью в 2020 году проведена следующая работа:
Комитетом совместно с муниципальными учреждениями и предприяти-ями обеих уровней:
Признано право муниципальной собственности в судебном порядке на три бесхозяйных объекта жилищно-коммунального хо-
зяйства с. Алгатуй, в том числе на два из них зарегистрировано право муниципальной собствен-ности в Едином государственном 
реестре недвижимости.
Зарегистрировано и перерегистрировано соответствующее право на 6 объектов недвижимого имущества и 5 автотранспортных 
средств.
Приняты в муниципальную собственность из собственности Иркутской области и закреплены за муниципальными учреждениями 
основные средства общей стоимостью 8094 тыс. руб. (литература, мебель, инвентарь, средства индивидуальной защиты, дезинфи-
цирующие средства).
В порядке разграничения государственной собственности на объекты из муниципальной собственности района переданы в муни-
ципальную соб-ственность сельских поселений: здание клуба п. Октябрьский-2, комплекс коммунальных сооружений д. Афана-
сьева с земельным участком под ним.
В муниципальную собственность района принято из муниципальной собственности Азейского сельского поселения здание физ-
культурно-оздоровительного комплекса. 
В качестве помощи передано в муниципальную собственность города Тулуна 2 автотранспортных средства (пассажирский автобус 
КАВЗ 397620, автомобиль ГАЗ GAZELLE NEXT).
Приватизировано 16 объектов жилищного фонда в собственность граждан.
Оказана практическая помощь Котикскому сельскому поселению в ре-ализации в порядке приватизации пяти линий электропере-
дачи с земельными участками под ними в п. Утай.
Оказывалась практическая помощь сельским поселениям по выявлению невостребованных земельных долей в целях признания 
права муниципаль-ной собственности на них, и дальнейшего вовлечения в оборот земель сель-скохозяйственного назначения.
Комитет принимал участие в организации работ сельскими поселения-ми по подготовке и направлении заявок на предоставление 
субсидий из об-ластного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных обра-
зований на организацию проведения очистки территории от крупногабаритных отходов и отходов строительства зданий, сооруже-
ний, которые не являются объектами капитального строи-тельства, жилыми строениями. 
В рамках проведения государственной кадастровой оценки земель и объектов капитального строительства, Комитетом совместно 
с администра-циями сельских поселений, отработаны запросы ОГБУ «Центр кадастровой оценки» в части значений ценообразую-
щих факторов, согласованы коды расчета вида использования объектов недвижимости и другая информация. 
В целях реализации Дорожной карты по проекту «Наполнение Едино-го государственного реестра недвижимости необходимыми 
сведениями» Ко-митетом организована соответствующая работа с сельскими поселениями по выявлению объектов недвижимости, 
их характеристик, и направление таких сведений в порядке межведомственного электронного взаимодействия в Ро-среестр. 
В части земельных отношений в 2020 году:
Комитетом подготовлено, Комитетом и администрациями сельских по-селений заключено 75 договоров аренды на 100 земельных 
участков общей площадью 3533 га на сумму арендной платы 783 тыс. рублей в год,
Всего на территории района в указанный период действовало 850 до-говоров аренды земельных участков общей площадью 32621 
га.
Комитетом и администрациями сельских поселений продан 101 земель-ный участок общей площадью 1342 га на сумму 1261 тыс. 
рублей. 
Предоставлен в постоянное (бессрочное) пользования 41 земельный участок общей площадью 21,4 га, выдано 19 разрешений на 
использование земельных участков без их предоставления, передан в безвозмездное (сроч-ное) пользование 1 земельный участок 
площадью 0,15 га. 
Заключены соглашения о перераспределении 16 земельных участков площадью 6,8 га на сумму 86 тыс. рублей. 
Установлено 7 публичных сервитутов.
Подготовлено и мэром подписано 119 распоряжений об утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом 
плане территории и 105 распоряжений о предварительном согласовании предоставления земель-ных участков. 
Поставлены на земельный учет 10 многодетных семей, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков, в 
соответствии с Законом Иркутской области № 146-оз от 28.12.2015 г. 
По общей деятельности Комитета:
Поставлены на поток организация и проведение через официальный сайт (torgi.gov.ru) конкурсов и аукционов по предоставлению 
прав на муни-ципальное имущество и земельные ресурсы от всех муниципальных структур районного уровня и уровня сельских 
поселений, в отчётном периоде успеш-но проведено 28 аукционов, 1 аукцион в отношении муниципального имуще-ства и 27 в 
отношении земельных участков.
В части межведомственного взаимодействия через ведомственные пор-талы в сети «Интернет» в отчётном периоде по запросам 
Комитета получено 845 электронно-цифровых документов, поставлено на кадастровый учёт 359 земельных участков, направлено 
174 запроса по согласованию схем распо-ложения земельных участков в Министерство лесного комплекса Иркутской области, 
подготовлены 727 ответов на запросы Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, подготов-
лено 323 от-вета на запросы Управления Росреестра по Иркутской области.
По муниципальным услугам разработан и утвержден один админи-стративный регламент, продолжается работа по внесению му-
ниципальных услуг в Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг, одна услуга прошла стадию опубликования, 
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пять услуг находятся на стадии со-гласования.
Остаток просроченной задолженности по арендным платежам за землю по состоянию на 01.01.2021 года составляет 2 035 158,73 
рублей (без учета начисленной пени и задолженности ООО «КВСУ»), по сравнению с просроченной задолженности на 01.01.2020 
года (2 762 296,91 рублей) произошло снижение задолженности. 
В течение 2020 года погашено просроченной задолженности в сумме 1 833 194 рублей. 
Комитетом проведена следующая работа по погашению просроченной задолженности по арендной плате:
Направлено 9 претензий по 15 договорам аренды, сумма задолженно-сти по которым составляет 441 871,32 руб.;
Направлено 1 исковое заявление в Тулунский городской суд о взыскании задолженности по арендной плате на сумму 791 718,90 
руб., иск судом удовлетворен 10.06.2020 г.;
Направлено 11 заявлений о выдаче судебных приказов мировым судьям Тулунского городского суда на общую сумму 204 014,71 
руб.;
Направлено 1 заявление о выдаче судебного приказа в Арбитражный суд Иркутской области на общую сумму 8799,06 руб.;
Направлено 3 исковых заявления в арбитражный суд о взыскании арендной платы на общую сумму по основному долгу 117415,66 
руб., в связи с погашением задолженности должником, истцом направлено в Арбитражный суд Иркутской области заявление об 
отказе от иска;
Получено 18 судебных приказов мировых судей Тулунского городского суда и Арбитражного суда Иркутской области в отношении 
13 арендаторов земельных участков на общую сумму 253 783,06 руб.;
Направлено в службу судебных приставов 18 судебных приказов для взыскания на общую сумму 189 320,33руб.;
В настоящее время на исполнении в службе судебных приставов находится 17 судебных приказов на общую сумму 264 872,17 
руб.;
Судебные приставы-исполнители произвели взыскание по 11 судебным приказам на общую сумму 413 167,36 руб.
Комитетом на постоянной основе проводится работа с задолжниками пу-тем их извещения о возникшей задолженности по теле-
фону, привлекаются главы и специалисты сельских поселений с целью разъяснения необходимо-сти оплаты задолженности при 
личных контактах с должниками, дополни-тельно направляются и вручаются должникам извещения и предупреждения.
По данным администрирования общий доход консолидированного бюджета Тулунского муниципального района (без учёта зе-
мельного налога и налога на имущество физических лиц) в 2020 году от совместной деятельно-сти Комитета с органами местного 
самоуправления составил 22 222 тыс. руб. (район 20921 тыс. руб., поселения - 1301 тыс. руб.), по сравнению с про-шлым 2019 
годом наблюдается незначительное увеличение (доходы всего за 2019 год  - 21666 тыс. руб., в том числе район 20733 тыс. руб., 
поселения 933 тыс. руб.). 

Председатель КУМИ АТМР                                А.В. Вознюк
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

 25 мая  2021 г.                                                                  № 240
г. Тулун

О внесении ходатайства о награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания  Иркутской области 
Клусса  Егора Степановича

В соответствии с Законом Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 
Иркутской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального  
района
                                                                                Р Е Ш И Л А:
Внести в Законодательное Собрание Иркутской области ходатайство о награждении Почетной грамотой Законодательного Собра-
ния  Иркутской области Клусса Егора Степановича за успехи в решении  вопросов социально-экономического развития Иркутской 
области.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                             В.В.Сидоренко

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
25 мая 2021 г.                                                                    № 241

г.Тулун
О присвоении почетного звания
«Почетный гражданин Тулунского района»
Грабку Владимиру Васильевичу

Рассмотрев ходатайство директора ООО ЛГ-Вест-издательство газеты «Земля Тулунская» Парфененок А.Н. о присвоении почет-
ного звания «Почетный гражданин Тулунского района» Грабку В.В.   и представленные документы, руководствуясь Положением о 
почетном звании «Почетный гражданин Тулунского района», утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района 
от 27.03.2018 N 384, ст.ст. 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального райо-
на
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РЕШИЛА
1. За высокие достижения в журналистике, выдающийся вклад в развитие информационной системы Тулунского района, направ-
ленной на социально-экономическое развитие территории, а также большую общественную и просветительскую деятельность, 
способствующую духовному возрождению, сохранению и развитию традиций  в Тулунском районе присвоить звание "Почетный 
гражданин Тулунского района" Грабку Владимиру Васильевичу.
 2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                           В.В. Сидоренко

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
25 мая 2021 г.                                                                  № 242

г. Тулун

О внесении изменений в Положение об условиях оплаты труда муниципальных служащих Тулунского муниципального 
района 
В целях приведения муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Тулунского муниципального района в 
соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 22 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 10 Закона Иркутской области от 15.10.2007 г. № 88-оз «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Иркутской области», Законом Иркутской области от 15.10.2007 г. № 89-оз «О реестре долж-
ностей муниципальной службы в Иркутской области и соотношении должностей муниципальной службы и должностей государ-
ственной гражданской службы  Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 27.11.2014 г. № 599-пп  
«Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоу-
правления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местно-
го самоуправления муниципальных образований Иркутской области», статьями 27, 44, 50 Устава муниципального образования 
«Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
   

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение об условиях оплаты труда муниципальных служащих Тулунского муниципального района, утвержденное 
решением Думы Тулунского муниципального района от 29.03.2016 г. № 224 (с изменениями от 28.02.2017 г. № 300, от 28.11.2017 
г. № 351, от 26.12.2017 г. № 363, от 26.12.2017 г. № 364, от 26.03.2019 г. № 49, от 31.07.2019 г. № 67, от 24.09.2019 г. № 72, от 
26.11.2019 г. № 95, от 25.02.2020 г. № 123, от 30.06.2020 г. № 160), (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. в разделе III «Администрация Тулунского муниципального района» Приложения № 1 «Размеры должностных окладов и еже-
месячного денежного поощрения муниципальных служащих Тулунского муниципального района» к Положению:
а) строку:
« Начальник управления в комитете 6416 1,5 – 5,5 »
 заменить строкой следующего содержания:
« Начальник управления в комитете 7362 1,5 – 5,0 »;
б) дополнить группу должностей муниципальной службы «Ведущие должности муниципальной службы» строкой:
« Заведующий отделом в комитете (аппарате) 7362 1,5 – 3,5 »;
в) исключить из группы должностей муниципальной службы «Старшие должности муниципальной службы» строку:
« Заведующий отделом в комитете (аппарате) 6629 1,0 – 4,0 ».
2. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник 
Тулунского района» и разместить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Тулунского 
муниципального района                                                             В.В. Сидоренко

Мэр Тулунского
муниципального района                                                             М.И. Гильдебрант

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
25  мая 2021 г.                                                              № 239

г.Тулун
Отчет мэра Тулунского муниципального района о результатах своей деятельности, о результатах деятельности Администрации 
Тулунского муниципального района и иных подведомственных ему органов местного самоуправления Тулунского муниципально-
го района по решению вопросов местного значения муниципального района и исполнению возложенных полномочий и об итогах  
реализации Стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района на 2019-2030 годы и плана меро-
приятий по ее реализации за 2020 год 
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Заслушав и обсудив прилагаемый отчет мэра Тулунского муниципального района о результатах своей деятельности, о результа-
тах деятельности Администрации Тулунского муниципального района и иных подведомственных ему органов местного самоу-
правления Тулунского муниципального района по решению вопросов местного значения муниципального района и исполнению 
возложенных полномочий и об итогах  реализации Стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального 
района на 2019-2030 годы и плана мероприятий по ее реализации за 2020 год, Дума Тулунского муниципального района отмечает, 
что в 2020 году работа мэра Тулунского муниципального района, Администрации Тулунского муниципального района и иных 
подведомственных ему органов местного самоуправления Тулунского муниципального района осуществлялась в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Тулунский район». 
Вся деятельность была направлена на решение вопросов местного значения, на исполнение полномочий, возложенных на муници-
пальный район, и на социально-экономическое развитие Тулунского муниципального района с целью повышения качества жизни 
населения Тулунского муниципального района на основе развития экономического потенциала.
На основании вышеизложенного, руководствуясь частью 5.1. статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 3 части 4 статьи 40 Федерального зако-
на от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», статьями 27, 36, 44 Устава муниципаль-
ного образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района 

Р Е Ш И Л А:
1. Отчет мэра Тулунского муниципального района о результатах своей деятельности, о результатах деятельности Администрации 
Тулунского муниципального района и иных подведомственных ему органов местного самоуправления Тулунского муниципально-
го района по решению вопросов местного значения муниципального района и исполнению возложенных полномочий и об итогах  
реализации Стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района на 2019-2030 годы и плана меро-
приятий по ее реализации за 2020 год принять к сведению (прилагается).
2. Деятельность мэра Тулунского муниципального района, Администрации Тулунского муниципального района и иных подведом-
ственных ему органов местного самоуправления Тулунского муниципального района по решению вопросов местного значения и 
исполнению возложенных полномочий за 2020 год признать удовлетворительной. 
3. Администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вест-
ник Тулунского района», Аппарату Думы Тулунского муниципального района разместить на официальном сайте Администрации 
Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                              В.В. Сидоренко

Мэр Тулунского
муниципального района                                                              М.И. Гильдебрант

Приложение
к решению Думы Тулунского

муниципального района
от 25 мая 2021 г. № 239

ОТЧЕТ
мэра Тулунского муниципального района о результатах своей деятельности, о результатах деятельности Администрации 
Тулунского муниципального района и иных подведомственных ему органов местного самоуправления Тулунского муници-
пального района по решению вопросов местного значения муниципального района и исполнению возложенных полномочий 
и об итогах реализации Стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района на 2019 – 2030 

годы и плана мероприятий по ее реализации за 2020 год

г. Тулун, 2021 г.
Содержание

№ раздела Содержание раздела Стр.

1.
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ИСПОЛНЕНИЮ ВОЗЛОЖЕННЫХ НА АДМИНИСТРАЦИЮ ТУЛУНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬГО РАЙОНА ПОЛНОМОЧИЙ

9

1.1. Введение 9

1.2.
ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 15 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06.10.2003 Г. 3 131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10

1.2.1.
Составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение 
бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчёта об исполнении бюджета муниципального района

10

1.2.2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального района 14

1.2.3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального района 15

1.2.4. Организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 18

1.2.5.

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации

19
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1.2.6. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района 20

1.2.7. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района 21

1.2.8.
Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального согласия, 
поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

22

1.2.9. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального района 24

1.2.10. Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального 
района сотруднику, замещаемому должность участкового уполномоченного полиции 25

1.2.11. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды 26

1.2.12.

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего  общего образования по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии в федеральными 
государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного 
образования детям в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра  и ухода за детьми, 
содержание детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах 
своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

27

1.2.13.

Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального 
района (за исключением территорий поселений, включённых в утверждённый Правительством 
Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью 
в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, 
осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в 
соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи

35

1.2.14.
Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях 
соответствующих муниципальных районов

36

1.2.15.

Утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовлен-
ной на основе схемы территориального планирования муниципального района документации по плани-
ровке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков 
в границах муниципального района для муниципальных нужд, направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимо-
сти размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих межсе-
ленных территориях, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе 
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целево-
му назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и располо-
женного на межселенной территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на 
межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, выдача градостроительного 
плана земельного участка, расположенного на межселенной территории

37

1.2.16.

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных 
конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным 
законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»  

39

1.2.17. Формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений 39

1.2.18. Содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организация 
ритуальных услуг 40

1.2.19. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания 40

1.2.20. Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, 
комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов 43

1.2.21. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по 
организации досуга и услугами организаций культуры 44

1.2.22. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в 
поселениях, входящих в состав муниципального района 48
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1.2.23.
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности муниципального района, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 
муниципального района

49

1.2.24. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  поселений, входящих в состав  муниципального 
района, за счет средств бюджета муниципального района 49

1.2.25.
Организация и осуществление мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите 
населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

50

1.2.26. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального района 50

1.2.27. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья. 51

1.2.28.
Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства, оказание поддержки социально-ориентированным некоммерческим 
организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству)

51

1.2.29.
Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и 
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий муниципального района

57

1.2.30. Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и 
молодежью 60

1.2.31. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального района 61

1.2.32.

Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований 
элементам планировочной структуры в границах межселенной территории муниципального района, 
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном 
реестре

64

1.2.33.
Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана 
территории

64

1.3.
ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

РАЙОНОМ В СООТВЕТСВИИ С ЧАСТЬЮ 4 СТАТЬИ 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06.10.2003 Г. № 131-ФЗ 
«ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

64

1.3.1.

Осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой 
теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической 
эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах 
полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»

64

1.3.2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения в границах поселения 65

1.3.3.
Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

65

1.3.4. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие 
в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении 66

1.3.5.
Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

67

1.3.6. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории поселения 68

1.3.7. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья 68

1.3.8.
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах 
полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»

68

1.3.9.
Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для 
нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с федеральным законом

69

1.3.10. Участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ 69

1.4.
ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

В СООТВЕТСВИИ СО СТАТЬЕЙ 17 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06.10.2003 Г. № 131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ 
ПРИНЦИПАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

69

1.4.1. Принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание 
муниципальных правовых актов 69

1.4.2. Установление официальных символов муниципального образования 70

 № 39(401) 3 июня 2021г.
svetlana-gladun0@mail.ru



ОФИЦИАЛЬНОВЕСТНИК
Тулунского района14 

Информационный бюллетень

1.4.3.
Создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения 
деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также 
осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

70

1.4.4.
Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и 
работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено 
федеральными законами

72

1.4.5. Полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О 
теплоснабжении» 73

1.4.6. Полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом «О 
водоснабжении и водоотведении» 74

1.4.7. Полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 
июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 74

1.4.8.
Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных 
выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам 
изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования

76

1.4.9.
Организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной 
сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной 
власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

77

1.4.10.
Разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений, городских округов, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселений, городских округов, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, 
городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации

79

1.4.11.

Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых 
актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации

79

1.4.12. Осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными 
законами 79

1.4.13.

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для 
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об 
образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе

79

1.4.14.

Утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных 
домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального 
образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности

80

1.5. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ, ПЕРЕДАННЫЕ НА ИСПОЛНЕНИЕ ОРГАНАМ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАКОНАМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 81

1.5.1. По хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области 81

1.5.2. В сфере труда 83

1.5.3. По предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 87

1.5.4. По определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 88

1.5.5. По определению персонального состава и обеспечение деятельности районных (городских), районных в 
городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 89

1.5.6. По предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 95

1.5.7. В области противодействия коррупции 95

1.6.
ПОЛНОМОЧИЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ПЕРЕДАННЫЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТУЛУНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СОГЛАСНО ЗАКЛЮЧЕННЫМ СОГЛАШЕНИЯМ О ПЕРЕДАЧИ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

95

1.6.1. Составление проекта бюджета поселений, исполнение бюджета поселений осуществление контроля за 
его исполнением, составление отчетов об исполнении бюджета поселений 95

1.6.2 Формирование архивных фондов поселений 98

1.6.3.

Утверждение генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов поселений документации по планировке территорий, 
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на  территориях поселений, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений

98

1.6.4. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля 100

1.6.5. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 100
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сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной 
власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
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3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ЗА 2020 ГОД 129

Приложение № 1 Ежегодный отчет о ходе реализации в 2020 году плана мероприятий по реализации Стратегии 

Приложение № 2 Ежегодный отчет о достижении плановых значений показателей плана мероприятий по реализации 
Стратегии 

1. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ИСПОЛНЕНИЮ ВОЗЛОЖЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

1.1. Введение
В 2020 году работа мэра, Администрации Тулунского муниципального района, иных подведомственных ему органов местного 
самоуправления была нацелена на решение вопросов местного значения муниципального района и выполнение полномочий, 
возложенных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», полномочий, переданных на исполнение муниципальному образованию «Тулунский район» законами 
Иркутской области, а также полномочий, переданных Администрациями сельских поселений, входящих в состав муниципального 
образования «Тулунский район», Администрации Тулунского муниципального района согласно заключенным соглашениям.

1.2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 15 ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06.10.2003 Г. № 131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУ-
ПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1.2.1. Составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципально-
го района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчёта об исполнении бюджета муниципаль-
ного района
Проект решения Думы Тулунского муниципального района «О бюджете Тулунского муниципального района на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов», документы и материалы, предоставляемые одновременно с проектом бюджета в соответствии 
со статьями 184.2, 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации, направлены Администрацией Тулунского муниципального 
района в Думу Тулунского муниципального района 15 ноября 2019 года и в Контрольно-счетную палату муниципального образо-
вания «Тулунский район» 15 ноября 2019 года.
По проекту бюджета проведены публичные слушания в соответствии с решением Думы Тулунского муниципального района от 
26.11.2019 г. № 90 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «О бюдже-
те Тулунского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»».
В 2020 году подготовлены и направлены на заседание Думы Тулунского муниципального района 19 проектов решений.
В течение года проведена работа по привлечению дополнительных финансовых средств из областного и федерального бюджета. 

 № 39(401) 3 июня 2021г.
svetlana-gladun0@mail.ru



ОФИЦИАЛЬНОВЕСТНИК
Тулунского района16   

Информационный бюллетень

Дополнительно в бюджет Тулунского муниципального района в 2020 году поступило 522,5 млн. руб., из них:
− субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 30,2 млн. руб.;
− субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в сумме 12,3 млн. 
руб.; 
− субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным и малоимущим семьям в сумме 1,7 млн. руб.;
−  субвенция на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обе-
спечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
сумме 0,2 млн. руб.; 
− субвенция на осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области в сумме 0,2 млн. руб.; 
− субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда в сумме 0,1 млн. руб.; 
− субвенция на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспе-
чению деятельности административных комиссий в сумме 0,1 млн. руб.; 
− субсидия местным бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входя-
щих в состав муниципального района Иркутской области в сумме 178,9 млн. руб.; 
− субсидия местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в сумме 133,2 млн. руб.;
− субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местно-
го самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на 
нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области в сумме 76,1 млн. руб.; 
− субсидия местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения 
и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, а 
также мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которые находятся или будут находиться в муници-
пальной собственности в сумме 10,8 млн. руб.; 
− субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 6,9 млн. руб.;
− субсидия местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области в сумме 6,2 млн. руб.;
− субсидия местным бюджетам на модернизацию (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ 
искусств по видам искусств в сумме 5,9 млн. руб.;
− субсидия местным бюджетам по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области в сумме 5,5 млн. руб.; 
− субсидия местным бюджетам на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (за исключением проведения капитального 
ремонта зданий с наибольшей степенью физического износа) в сумме 2,8 млн. руб.; 
− субсидия местным бюджетам на развитие домов культуры в сумме 1,3 млн. руб.; 
− субсидия местным бюджетам на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 – 4 классов муниципаль-
ных общеобразовательных организаций в Иркутской области в сумме 1,3 млн. руб.;
− субсидия местным бюджетам на приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной техники) для малоком-
плектных муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования, расположенных в сельских населенных 
пунктах Иркутской области в сумме 0,8 млн. руб.; 
− субсидия местным бюджетам на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта в сумме 0,7 млн. руб.; 
− субсидия местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, 
которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции образователь-
ных организаций в сумме 0,6 млн. руб.;
− субсидия местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом в сумме 0,1 млн. руб.; 
− субсидия местным бюджетам на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек в сумме 
0,1 млн. руб.;
− иные межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педаго-
гическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 10,6 млн. руб.;
− иные межбюджетные трансферты на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память 
погибших при защите Отечества в бюджет района в сумме 2,0 млн. руб.;
− иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры в сумме 0,1 
млн. руб.;
− дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 33,8 млн. руб.
В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 
2019 года на территории Иркутской области, в бюджет Тулунского муниципального района в 2020 году дополнительно поступили 
финансовые средства из областного бюджета в сумме 40,7 млн. руб., из них:
− субвенция на осуществление областных государственных полномочий по детей, проживающим в населенных пунктах 
Иркутской области, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка, прошедшего в июне 
- июле предоставлению дополнительной меры социальной поддержки семьям, имеющим 2019 года на территории Иркутской 
области в сумме 4,2 млн. руб.; 
− субсидия местным бюджетам на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных об-
разовательных организациях в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными 
дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области в сумме 16,6 млн. руб.; 
− субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий по осуществлению капитального ремонта поврежденных 
административных зданий (помещений), находящихся в муниципальной собственности в сумме 8,7 млн. руб.;
− иные межбюджетные трансферты на приобретение, разгрузку, распиловку и доставку дров до дворов граждан, постра
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давших в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в 
июне, июле 2019 года на территории Иркутской области в сумме 4,8 млн. руб.;
− иные межбюджетные трансферты на исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области отдельных расходных обязательств в сфере строительства в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся 
в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года на территории Иркутской области в 
сумме 6,4 млн. руб.
В 2020 году дополнительно полученные финансовые средства позволили обеспечить выполнение реализации указов Президен-
та Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 
01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2018 годы» в части повышения заработной 
платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, педагогических работников дополнительного 
образования, работников учреждений культуры, педагогических работников общего образования в 2020 году, обеспечить пита-
нием детей из многодетных и малоимущих семей, бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возмож-
ностями, бесплатным двухразовым питанием обучающихся детей-инвалидов, бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 
классов, бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование, предоставить дополнительную 
меру социальной поддержки семьям, имеющим детей, проживающих в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших 
в результате ЧС, возникшей в результате паводка, прошедшего в июне – июле 2019 года, профинансировать расходы на приобре-
тение: вычислительной техники, учебной литературы для образовательных учреждений, спортивного оборудования и инвентаря, 
технологического оборудования, учебной литературы и наглядного пособия, школьной мебели, кухонного оборудования для МОУ 
«Евдокимовской СОШ», технологического, спортивного оборудования, кухонной посуды, мягкого инвентаря, учебного и игрового 
оборудования, мебели для МДОУ детский сад «Аленушка», блочной модульной котельной на твердом топливе для МОУ «Гуран-
ской СОШ», вычислительной техники в муниципальных образовательных учреждениях, средств обучения и воспитания для МОУ 
«Октябрьской ООШ» и МОУ «Умыганской СОШ», светового, музыкального и звукового оборудования для учреждений культуры, 
книжной продукции для библиотек, сценической обуви, профинансированы расходы на: капитальный ремонт зданий МКОУ ДО 
«Детская школа искусств» с. Шерагул, ремонт системы отопления, устройство теплого туалета и установку двух отопительных 
котлов для  МОУ «Октябрьская ООШ», замену оконных блоков спортивного зала в МОУ «Перфиловская СОШ». 
Контроль Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района за соблюдением условий предоставления 
субсидии в 2020 году позволил привлечь в бюджет Тулунского района на реализацию проекта «Народные инициативы» средства 
субсидии из областного бюджета в сумме 6,9 млн. руб. Средства местного бюджета направлены в сумме 0,5 млн. руб.
За счет средств бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2020 году выполнены следующие 
мероприятия: 
- проведена замена оконных блоков в здании МОУ «Писаревская СОШ» и МОУ «Умыганская СОШ»;
- приобретен мягкий инвентарь для детских садов; технологическое оборудование для МОУ «Изегольская ООШ», МОУ «Перфи-
ловская СОШ»;
- приобретено и установлено оборудование для детских уличных площадок МДОУ детский сад «Колосок», МДОУ детский сад 
«Земляничка»
- приобретена компьютерная техника и периферийное оборудование для МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова», книжные фонды 
для библиотек Тулунского района;
- приобретено звуковое оборудование для автоклуба МКУК «МОМЦ» Тулунского муниципального района;
- приобретено звуковое и световое оборудование, компьютерная техника для МКУК «МДК «Прометей»;
- приобретен термопресс для МКУК «Центр ремесел» Тулунского муниципального района;
- приобретено спортивное оборудование для МКУ «Спортивная школа» Тулунского муниципального района.
В течении 2020 года отделом финансового контроля Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального райо-
на проведено 7 плановых проверок, проверено 8 учреждений, объем проверенных средств 251,0 млн. руб., объем выявленных 
нарушений 67,5 млн. руб. Выдано 5 представлений для принятия мер по устранению выявленных нарушений, причин и условий, 
способствующих их совершению.
Постоянно оказывалась методическая и консультативная помощь муниципальным учреждениям.
1.2.2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального района
В течение 2020 года подготовлены проекты нормативных правовых актов о внесении изменений решения Дум сельских поселе-
ний:
 - о внесении изменений в решение Думы сельского поселения «О налоге на имущество физических лиц» - по 24- м сельским 
поселениям.
1.2.3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального райо-
на
Основными вопросами местного значения муниципального района и основными направлениями деятельности, возложенными 
на Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района (далее - Комитет) в 
2020 году, являлись:
- учёт муниципальной собственности района и контроль за её использованием;
- управление и распоряжение муниципальной собственностью Тулунского муниципального района;
- распоряжение земельными участками на территории района, предоставление которых отнесено к компетенции органов местного 
самоуправления;
- администрирование части бюджетных доходов Тулунского муниципального района.
В 2020 году по результатам документарной инвентаризации объектов муниципальной собственности, в Реестре муниципального 
имущества Тулунского муниципального района значилось:
73 учреждения, в том числе: 11 – административного назначения, 54 – образовательного назначения, 8 – культурно-социального 
назначения;
2 муниципальных предприятия;
333 объекта недвижимого имущества, в том числе:
- образовательного назначения – 120;
 - культурно-социального назначения – 8;
 - административного назначения – 17;
 - коммунально-бытового и производственного назначения – 41;
 - автомобильных дорог – 17;
 - автомобильных мостов – 4;
 - жилищного фонда – 126;
 42 земельных участка;
 95 единиц транспортных и технических средств.
 186 объектов недвижимого имущества, 95 единиц транспортных и технических средств закреплены на праве оперативно
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го управления за муниципальными учреждениями и праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями.
147 объектов недвижимости составляют муниципальную казну Тулунского муниципального района (автомобильные дороги, 
жилищный фонд).
 На 205 объектов недвижимого имущества зарегистрировано соответствующее право.
 Всё учтённое муниципальное имущество используется по профильному назначению, за исключением одного админи-
стративного здания по адресу: г. Тулун, ул. Чкалова, 35 а.
В части управления и распоряжения муниципальной собственностью в 2020 году проведена следующая работа:
Комитетом совместно с муниципальными учреждениями и предприятиями обеих уровней:
Признано право муниципальной собственности в судебном порядке на три бесхозяйных объекта жилищно-коммунального хо-
зяйства с. Алгатуй, в том числе на два из них зарегистрировано право муниципальной собственности в Едином государственном 
реестре недвижимости.
Зарегистрировано и перерегистрировано соответствующее право на 6 объектов недвижимого имущества и 5-ти автотранспортных 
средств.
Приняты в муниципальную собственность из собственности Иркутской области и закреплены за муниципальными учреждениями 
основные средства общей стоимостью 8,1 млн. руб. (литература, мебель, инвентарь, средства индивидуальной защиты, дезинфи-
цирующие средства).
В порядке разграничения государственной собственности на объекты из муниципальной собственности района переданы в муни-
ципальную собственность сельских поселений: здание клуба п. Октябрьский-2, комплекс коммунальных сооружений д. Афанасье-
ва с земельным участком под ним.
В муниципальную собственность района принято из муниципальной собственности Азейского сельского поселения здание физ-
культурно-оздоровительного комплекса. 
В качестве помощи передано в муниципальную собственность города Тулуна 2 автотранспортных средства (пассажирский автобус 
КАВЗ 397620, автомобиль ГАЗ GAZELLE NEXT).
Приватизировано 16 объектов жилищного фонда в собственность граждан.
Оказана практическая помощь Котикскому сельскому поселению в реализации в порядке приватизации пяти линий электропереда-
чи с земельными участками под ними в п. Утай.
Оказывалась практическая помощь сельским поселениям по выявлению невостребованных земельных долей в целях признания 
права муниципальной собственности на них, и дальнейшего вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения.
Комитет принимал участие в организации работ сельскими поселениями по подготовке и направлении заявок на предоставление 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образо-
ваний на организацию проведения очистки территории от крупногабаритных отходов и отходов строительства зданий, сооруже-
ний, которые не являются объектами капитального строительства, жилыми строениями. 
В рамках проведения государственной кадастровой оценки земель и объектов капитального строительства, Комитетом совместно 
с администрациями сельских поселений, отработаны запросы ОГБУ «Центр кадастровой оценки» в части значений ценообразую-
щих факторов, согласованы коды расчета вида использования объектов недвижимости и другая информация. 
В целях реализации Дорожной карты по проекту «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми 
сведениями» Комитетом организована соответствующая работа с сельскими поселениями по выявлению объектов недвижимости, 
их характеристик, и направление таких сведений в порядке межведомственного электронного взаимодействия в Росреестр. 
В части земельных отношений в 2020 году Комитетом и администрациями сельских поселений заключено 75 договоров аренды на 
100 земельных участков общей площадью 3533 га на сумму арендной платы 0,783 млн. руб. в год.
Всего на территории района в указанный период действовало 850 договоров аренды земельных участков общей площадью 32621 
га.
Комитетом и администрациями сельских поселений продан 101 земельный участок общей площадью 1342 га на сумму 1,261 млн. 
руб. 
Предоставлен в постоянное (бессрочное) пользования 41 земельный участок общей площадью 21,4 га, выдано 19 разрешений на 
использование земельных участков без их предоставления, передан в безвозмездное (срочное) пользование 1 земельный участок 
площадью 0,15 га. 
Заключены соглашения о перераспределении 16 земельных участков площадью 6,8 га на сумму 86 тыс. руб. 
Установлено 7 публичных сервитутов.
Подготовлено и мэром подписано 119 распоряжений об утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом 
плане территории и 105 распоряжений о предварительном согласовании предоставления земельных участков. 
Поставлены на земельный учет 10 многодетных семей, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков, в 
соответствии с Законом Иркутской области № 146-оз от 28.12.2015 г. «О бесплатном предоставлении земельных участков в соб-
ственность граждан».
Комитетом поставлены на поток организация и проведение через официальный сайт (torgi.gov.ru) конкурсов и аукционов по 
предоставлению прав на муниципальное имущество и земельные ресурсы от всех муниципальных структур районного уровня и 
уровня сельских поселений, в отчётном периоде успешно проведено 28 аукционов, 1 аукцион в отношении муниципального иму-
щества и 27 в отношении земельных участков.
В части межведомственного взаимодействия через ведомственные порталы в сети «Интернет» в отчётном периоде по запросам 
Комитета получено 845 электронно-цифровых документов, поставлено на кадастровый учёт 359 земельных участков, направлено 
174 запроса по согласованию схем расположения земельных участков в Министерство лесного комплекса Иркутской области, под-
готовлены 727 ответов на запросы Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, подготовлено 
323 ответа на запросы Управления Росреестра по Иркутской области.
По муниципальным услугам разработан и утвержден один административный регламент, продолжается работа по внесению му-
ниципальных услуг в Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг, одна услуга прошла стадию опубликования, 
пять услуг находятся на стадии согласования.
Остаток просроченной задолженности по арендным платежам за землю по состоянию на 01.01.2021 г. составляет 2,035 млн. руб. 
(без учета начисленной пени и задолженности ООО «КВСУ»), по сравнению с просроченной задолженности на 01.01.2020 года (2, 
762 млн. руб.) произошло снижение задолженности. 
В течение 2020 года погашено просроченной задолженности в сумме 1, 833 млн. руб. 
Комитетом проведена следующая работа по погашению просроченной задолженности по арендной плате:
Направлено 9 претензий по 15 договорам аренды, сумма задолженности по которым составляет 0,442 млн. руб.;
Направлено одно исковое заявление в Тулунский городской суд о взыскании задолженности по арендной плате на сумму 0,792 
млн. руб., иск судом удовлетворен 10.06.2020 г.;
Направлено 11 заявлений о выдаче судебных приказов мировым судьям Тулунского городского суда на общую сумму 0,204 млн. 
руб.;
Направлено одно заявление о выдаче судебного приказа в Арбитражный суд Иркутской области на общую сумму 8,8 тыс. руб.;
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Направлено 3 исковых заявления в арбитражный суд о взыскании арендной платы на общую сумму по основному долгу 0,117 млн. 
руб., в связи с погашением задолженности должником, истцом направлено в Арбитражный суд Иркутской области заявление об 
отказе от иска;
Получено 18 судебных приказов мировых судей Тулунского городского суда и Арбитражного суда Иркутской области в отношении 
13 арендаторов земельных участков на общую сумму 0,254 млн. руб.;
Направлено в службу судебных приставов 18 судебных приказов для взыскания на общую сумму 0,189 млн. руб.
В настоящее время на исполнении в службе судебных приставов находится 17 судебных приказов на общую сумму 0,265 млн. руб.
Судебные приставы-исполнители произвели взыскание по 11 судебным приказам на общую сумму 0,413 млн. руб.
Комитетом на постоянной основе проводится работа с задолжниками путем их извещения о возникшей задолженности по теле-
фону, привлекаются главы и специалисты сельских поселений с целью разъяснения необходимости оплаты задолженности при 
личных контактах с должниками, дополнительно направляются и вручаются должникам извещения и предупреждения.
По данным администрирования общий доход консолидированного бюджета Тулунского муниципального района (без учёта зе-
мельного налога и налога на имущество физических лиц) в 2020 году от совместной деятельности Комитета с органами местного 
самоуправления составил 22,2 млн. руб. (район 20,9 млн. руб., поселения – 1,3 млн. руб.), по сравнению с прошлым 2019 годом 
наблюдается незначительное увеличение (доходы всего за 2019 год  - 21,7 млн. руб., в том числе район 20,7 млн. руб., поселения 
0,933 млн. руб.). 
1.2.4. Организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установлен-
ных законодательством Российской Федерации
Из 78 населенных пунктов (в которых имеется население), расположенных на территории Тулунского муниципального района, 
централизованное электроснабжение имеют 77.
Энергоснабжение п. Аршан осуществляется от дизельной электростанции (одна резервная).
        Автономный резервный источник электроснабжения объектов жизнеобеспечения и социальной сферы, стационарная дизель-
ная электростанция ССМ АД-100С-Т400-1РМ2, имеется в с. Азей Азейского сельского поселения и 27 передвижных ДЭС в 17 
сельских поселениях района.      
Протяженность электрических сетей в районе 2232,1 км. Количество трансформаторных подстанций (ТП) - 526 шт. (ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»: электрические сети – 47,65 км, ТП – 11 шт.; ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Западные электри-
ческие сети»: электрические сети – 2172,75 км; ТП – 511 шт.; ООО «Ремстройсервис»: электрические сети – 11,7 км, ТП – 4 шт.). 
Обслуживание электрических сетей и ТП осуществляется тремя организациями:
- ООО «Ремстройсервис» (п. Аршан);
- филиал ГУЭП «Облкоммунэнерго» «Нижнеудинские электрические сети» Тулунское подразделение (с. Будагово, д. Евдокимова, 
п. Ермаки);
- ОАО «Иркутская электросетевая компания» - 74 населенных пунктов.
1.2.5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации
На территории Тулунского муниципального района расположены автомобильные дороги:
1. Федерального значения - 131 км;
2. Местного значения:
- в областной собственности - 521,064 км;
- в собственности района - 68,65 км;
- в собственности сельских поселений – 432,8 км.
В 2020 году в рамках реализации подпрограммы «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района» на 2017-2022 гг. муниципальной программы «Развитие 
инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022 гг. выполнено мероприятие - устройство вре-
менного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в 
Тулунском районе Иркутской области. Было освоено 143,8 млн. руб. Срок выполнения работ 2019-2021 гг.
Утвержден Порядок осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района.
Муниципальный контроль не проводился в связи с отсутствием объектов проверок.
В 2020 году было проведено 2 заседания комиссии по безопасности дорожного движения.
1.2.6. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населе-
ния между поселениями в границах муниципального района
Географически муниципальное образование «Тулунский район» находится на одной территории с муниципальным образованием 
«город Тулун» и г. Тулун является центром Тулунского района, поэтому вся транспортная структура по всем направлениям (феде-
рального, областного, местного значения) замыкается на двух муниципальных образованиях.
Отношения в сфере организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном 
сообщении на территории Иркутской области в 2019 году регулировались Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспорт в Российской Федерации», законом Иркутской области от 28.12.2015 г. № 145-оз «Об отдельных вопросах организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным  транспортом Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области 
№ 145-оз). 
В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 3 Закона Иркутской области № 145-оз, Правительство Иркутской области опреде-
ляет исполнительный орган государственной власти Иркутской области, уполномоченный на осуществление функций по орга-
низации регулярных перевозок в Иркутской области. В абзаце 2 пункта 62, пунктах 68-81 Положения о Министерстве жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
25.11.2014 г. № 590-пп, установление, изменение и отмена межмуниципальных маршрутов, присвоение им порядковых номеров, а 
также вида регулярных перевозок по указанным маршрутам, выдача, переоформление свидетельства об осуществлении перевоз-
ок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок, прекращение его действия являются полномочиями Министерства 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее - Министерство). 
Регулярные межмуниципальные пассажирские перевозки на территории Тулунского района осуществляются муниципальным 
предприятием муниципального образования «город Тулун» «Многофункциональное транспортное предприятие» (далее - Муници-
пальное транспортное предприятие). Данным предприятием обслуживаются следующие маршруты:
1. Тулун – Владимировка - Аршан;
2. Тулун – Изегол - Нижний Бурбук - Ишидей;
3. Тулун – Паберега – Октябрьск;
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4. Тулун - Ангуй;
5. Тулун – Евдокимово;
6. Тулун – Гадалей;
7. Тулун – Будагово - Килим.
В связи с низким пассажиропотоком субсидировались из областного бюджета межмуниципальные маршруты: Тулун – Аршан; 
Тулун – Ишидей; Тулун – Ангуй; Тулун - Октябрьск 2.
На 2021 год дополнительно планируется получить субсидии на межмуниципальные маршруты: Тулун – Уйгат – Баракшин; Тулун - 
д.Азей – Гадалей – Уталай - Харгажин. 
Министерством подписаны соглашения с индивидуальными перевозчиками по межмуниципальным маршрутам: Тулун - Харманут 
(ИП Бобрик А.В.); Тулун – Евдокимовский (Рендоренко А.И.); Тулун – Умыган (ИП Мезенцев И.В.); Тулун – Бурхун (ИП Стель-
мах О.Л.); Тулун - Шерагул (ИП Нечаева Л.Н.); Тулун - Алгатуй (ИП Щербенок А.В.); Тулун - Икей (ИП Щербенок А.В.); Тулун 
- Гадалей (Рендоренко А.И.). 
Внесен в реестр межмуниципальный маршрут Тулун - Сибиряк. Министерством проводятся конкурсные мероприятия – подрядчи-
ка нет.
Открыт маршрут Тулун - 1 отд. ГСС, перевозчик ИП Тужилкин. Из-за отсутствия пассажиропотока прекратил осуществлять услу-
гу.
Для граждан пожилого возраста на межмуниципальных маршрутах действует единый социальный проездной билет.
В 2020 году в Администрацию Тулунского муниципального района поступило 6 обращений жителей сельских поселений об орга-
низации регулярных пассажирских перевозок. Данные обращения рассмотрены, проработаны и направлены в Министерство.
В целом по району созданы благоприятные условия для осуществления пассажирских перевозок. 
Взимание платы за проезд на межмуниципальных маршрутах осуществляется перевозчиками в соответствии с приказом Службы 
по тарифам Иркутской области. 
1.2.7. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма на территории муниципального района
Администрацией Тулунского муниципального района разработаны и реализуются программы в области профилактики террориз-
ма, а также минимизации и или ликвидации последствий его проявлений:
-  муниципальная программа «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-2024 гг., утвер-
ждена постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 14.11.2019 г. № 180-пг;
- муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Тулунского муниципального района» на 
2020-2024 гг., утверждена постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 14.11.2019 г. № 179-пг.
На сайтах образовательных организаций во вкладке «Безопасность» периодически обновляется информация по пожарной, анти-
террористической безопасности, по правилам поведения на водных объектах и транспортной инфраструктуры, так же указаны 
телефоны экстренных служб и телефоны доверия. В холлах образовательных организаций размещены стенды безопасности.
В течении года специалистом региональной системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в рамках 
проведения информационно-профилактической акции «Быть здоровым — это модно!» было организовано и проведено более 20 
лекций, направленных на профилактику терроризма и экстремизма. Специалистом были распространены листовки и буклеты ин-
формационно-профилактического характера. Всего данными мероприятиями было охвачено более 700 человек из числа подрост-
ков и молодежи. 
В сентябре месяце 2020 года проводился День солидарности в борьбе с терроризмом. 
В образовательных учреждениях района проводились лекции, классные часы и другие мероприятия, направленные на профилак-
тику терроризма и экстремизма.
Обеспечение антитеррористической безопасности образовательных учреждений включает в себя оснащение тревожными кнопка-
ми (100 %) с выводом сигнала на пульт ОВО МО МВД России «Тулунский». Во всех образовательных организациях Тулунского 
муниципального района актуализированы паспорта антитеррористической защищенности. 
На территории Тулунского муниципального района функционируют 50 образовательных организаций, из которых:
17 объектов относятся к 3 категории 33 объекта относятся к 4 категории.
Охрана и доступ в образовательные организации в дневное время осуществляется силами технического персонала, либо дежурно-
го административного персонала, а в ночное время охрану образовательных учреждений осуществляют сторожа.
В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов, а также предупреждения чрезвычайных ситуаций на объек-
тах учреждений культуры проводятся инструктажи с руководителями подведомственных учреждений культуры по обеспечению 
соблюдения правил по антитеррористической безопасности в период проведения массовых мероприятий.
В 6-ти учреждениях культуры оформлен Паспорт безопасности, два учреждения оснащены видеонаблюдением.
Предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его прояв-
ления в органы исполнительной власти не направлялось, в виду отсутствия предложений.
На территории Тулунского муниципального района проводились мероприятия, направленные на выполнение Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы (профилактика).
1.2.8.  Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального согласия, поддержку и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию прав националь-
ных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов
На территории Тулунского муниципального района в течение 2020 года муниципальными учреждениями культуры проведено 861 
мероприятие патриотической направленности и мероприятий, направленных на укрепление межнационального согласия, в орга-
низации мероприятий были задействованы все клубные формирования и все категории населения. Число участников мероприятий 
– 11.5 тыс. чел.
2020 год прошел в учреждениях культуры района под эгидой празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в селах района прошла акция «Концерт у дома». Перед 
домом ветерана автоклуб с творческими коллективами учреждений культуры проводили мини-концертные мероприятия с поздрав-
лениями, номерами художественной самодеятельности.  Волонтеры всероссийской акции «Мы вместе» совместно с волонтерами 
Победы в рамках проекта «Вам, родные» вручали ветеранам подарочные продуктовые наборы.
Созданы и размещены в социальных сетях видеофильмы и ролики «Живые легенды» - о ветеранах, проживающих на территории 
района, «Дети поздравляют ветеранов» - воспитанники МИДОО «СПЕКТР» подготовили видеопоздравления для ветеранов, виде-
оролик «Дети читают стихи о войне», видеоролик «Песни о войне».
В связи с пандемией, традиционная всероссийская акция «Бессмертный полк» прошла в онлайн формате. Организаторами акции 
был собран фонд фотоматериалов об участниках ВОв, фотографий потомком героев вместе с памятными фото их предков. Смон-
тированный ролик размещен в сети «Интернет».
Седьмого мая ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла Тулунского района, представители администрации и 
общественных организаций, военного комиссариата участвовали в митинге у Мемориала Славы.  В честь воинов – освободителей, 
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к мемориалу Славы были возложены гирлянды и цветы. В скорбной минуте молчания ветераны почтили память всех, кто не вер-
нулся с войны. Девятого мая торжества, митинги, праздничные концерты, посвященные Дню Победы, прошли во всех поселениях 
района.
Творческими коллективами дворца культуры «Прометей», сельских учреждений культуры района было подготовлено выступление 
«Фронтовой концертной бригады». Совместно с Тулунским телевидением видеозапись концерта была размещена в сети Интернет 
и демонстрировалась 8-9 мая на каналах местного ТВ.
В онлайн режиме были проведены конкурс рисунков «Журавли памяти», акции «Свеча памяти», «Поем двором», «Окна Победы», 
«Письмо Победы». 
В связи с пандемией, традиционная всероссийская акция «Бессмертный полк» прошла в онлайн формате. Организаторами акции 
был собран фонд фотоматериалов об участниках ВОв, фотографий потомком героев вместе с памятными фото их предков. Смон-
тированный ролик размещен в сети «Интернет».
15 февраля в МДК «Прометей» состоялось торжественное вручение медалей участникам боевых действий в Афганистане и Чечне, 
вручение медалей «Матери защитника Отечества».
Районный театральный конкурс «Венок талантов», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в 
декабре в дистанционном формате. Было представлено 18 театральных постановок в различных жанрах. Конкурс проходил в двух 
номинациях - «Театр Победы» и «Малые театральные формы». Победу в конкурсе одержал театральный коллектив «Экспромт» 
МКУК «КДЦ д. Владимировка с постановкой «За полчаса до весны».
В течение года проведены фольклорные праздники: «Пасхальные узоры», «Масленица широкая», «Красная горка», «Купаленка 
– ночь маленька», «Аграфена – купальница», «Березкин праздник», «Рябинкины именины», «Зеленые святки», «Иванов день», 
«Яблочное ассорти», «Илья-пророк, в хозяйстве помог», «На Ивана, на Купалу», «Папоротник зацветай, желанье исполняй», 
«Кузьминки»,  «Кочанный день», «Спас – лакомка», «Покров чудесный», «Покровский хоровод», «Покровские посиделки», «Вста-
ла зима посередь – пора на поля посмотреть» (посиделки на Велесов день).
В День славянской письменности и культуры МДК «Прометей» подготовил и провёл онлайн-концерт «Славянский круговорот».
На территории Тулунского района отсутствуют места компактного проживания представителей иных, кроме титульной (русские), 
национальностей. В течение 12 лет на территории Афанасьевского сельского поселения - места компактного проживания потомков 
казачьих семей, реализуется проект по возрождению традиционной культуры. 
1.2.9. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района
На территории Тулунского муниципального района в 2020 году произошла чрезвычайная ситуация, связанная с прохождением 
неблагоприятных метеорологических обусловленных выпадением крупного града 20 и более мм.
Постановлением администрации Тулунского муниципального района от 5.06.2020 года № 68-пг «О введении на территории Ту-
лунского муниципального района режима функционирования «Чрезвычайная ситуация»» на территории Тулунского муниципаль-
ного района введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» (далее-ЧС).
Для ликвидации ЧС администрацией Тулунского муниципального района была создана комиссия по определению ущерба, причи-
ненному от выпадения крупного града на полях сельскохозяйственного назначения.
Постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 11.06.2020 г. № 76-пг «О снятии на территории Тулун-
ского муниципального района режима функционирования «Чрезвычайная ситуация»» режим функционирования «Чрезвычайная 
ситуация» на территории Тулунского муниципального района снят.
В целях поддержания в высокой степени готовности органов управления и сил муниципальных звеньев территориальной под-
системы Иркутской области РСЧС (Едина государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и 
оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации (происшествия), предотвращение завоза и распространения 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Тулунского муниципального района постановлением Админи-
страции Тулунского муниципального района от 28.03.2020 г. № 26-пг «О введении на территории Тулунского муниципального 
района режима функционирования «Повышенная готовность»» на территории Тулунского муниципального района введен режим 
функционирования «Чрезвычайная ситуация» на территории Тулунского муниципального района введен режим функционирова-
ния «Повышенная готовность».
Администрацией Тулунского муниципального назначены ответственные лица из числа сотрудников администрации по контролю 
оповещения населения и предприятий. Главами сельских поселений Тулунского муниципального района созданы и утверждены 
оперативные штабы сельского поселения из числа сотрудников администраций сельских поселений, фермерских хозяйств, депу-
татов, руководителей организаций, осуществляющих деятельность на подведомственной территории по предупреждению угрозы 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
В результате продолжительных дождей 14 сентября 2020 года произошел разлив ручья Углой, что привело к отсутствую дорожно-
го сообщения с населенным пунктом с. Уйгат. Постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 14.09.2020 
г. № 113-пг «О введении на территории Тулунского муниципального района режима функционирования «Повышенная готов-
ность»» на территории Тулунского муниципального района введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» введен 
режим функционирования «Повышенная готовность». Администрацией Тулунского муниципального района было организовано 
выставление аэромобильного поста в с. Уйгат с доставкой гуманитарной помощи населению.
Главами сельских поселений Тулунского муниципального района проведено информирование населения о гидрологической обста-
новке и местах размещения пунктов временного размещения под роспись.
Постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 18.09.2020 г. № 114-пг «О снятии на территории Тулун-
ского муниципального района режима функционирования «Повышенная готовность»» режим функционирования «Повышенная 
готовность» на территории Тулунского муниципального района снят.
1.2.10. Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального района сотруднику, 
замещаемому должность участкового уполномоченного полиции
По предоставлению помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального района сотруднику, 
замещаемому должность участкового уполномоченного полиции, вопрос решается на уровне сельских поселений.
1.2.11. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды
В рамках «Дней защиты от экологической опасности», который ежегодно проводится во всех образовательных организациях, 15 
апреля (День экологических знаний) прошел единый Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!». 
В Международный День Земли 22 апреля обучающиеся приняли активное участие в конкурсах рисунков, экологических виктори-
нах, прошел экологический квест для 5-11 классов, виртуальные экскурсии, конкурс буклетов «Экологический вернисаж» (изучая 
вопросы экологии родного края). В региональной Экологической игре «Чистый мир» приняли участие 88 участников. 
Во Всероссийском Экодиктанте приняло участие 120 школьников Тулунского района, приуроченный к Всемирному дню вторич-
ной переработки отходов. Международный конкурс «Меньше мусора» РИГЛИ прошел в мае. 
Школьники района под руководством лидеров ученического самоуправления приняли участие в базовом проекте областного дет-
ского парламента «Эко-календарь» и уже ставшей традиционной, акцию «Чистое село».
Члены клуба «Эксперимент» МОУ «Гадалейская СОШ» в 2020 году стали участниками Международного экологического форума 
и IX регионального водного форума общественного проекта «Чистые воды Прибайкалья». По итогам 2020 года клуб получил 9 

 № 39(401) 3 июня 2021г.
svetlana-gladun0@mail.ru



ОФИЦИАЛЬНОВЕСТНИК
Тулунского района22   

Информационный бюллетень

Зелёный флаг, экологический форум прошел в акватории Байкала п. Листвянка. Приняли участие во Всероссийском конкурсе на 
лучший проект «Экологический патруль», в конференции «Цели устойчивого развития – патриотическое направление междуна-
родной программы «Эко-школа/зеленый флаг». 
Прошла II региональная конференция со всероссийским участием «Федеральный государственный образовательный стандарт от 
цели к результатам», где двое обучающихся школы МОУ «Гадалейская СОШ» представили опыт по теме «Экологическое образо-
вание как ресурс достижения личностных результатов», так же приняли участие в региональном методическом семинаре – практи-
куме «Реализация экологических социально-значимых проектов в условиях цифровой образовательной среды».
Члены российского движения школьников «Эко-поколение» МОУ «Гадалейская СОШ» в августе прошли по экологической тропе, 
маршрут: р. Ия – Большое озеро – река Гадалейка. 32 школьника Экодесант провели акцию «Мы за чистое озеро», где очищали 
берега озера Большое. 
18 школ Тулунского района приняли участие во Всероссийском уроке и олимпиаде «Эколят – молодых защитников природы», во 
Всероссийском фестивале «Праздник эколят – молодых защитников природы», общий охват составил 636 школьников.
МОУ «Афанасьевская СОШ» принимает участие в долгосрочном эксперименте «Мусор в землю закопаем».
В акции «Покормите птиц» и изготовлении кормушек приняли участие 289 школьников. 
В школах района осуществляется целенаправленная работа по бережному отношению к природе. Все проводимые мероприятия 
направлены на развитие у детей чувства ответственности за сохранение окружающей среды. 
1.2.12. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  
общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исклю-
чением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществле-
ния присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в 
пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
Для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам в 2020 году на территории Тулунского муниципального района осущест-
вляли работу 53 образовательных организации, из них:
- программы начального общего, основного общего и среднего общего образования реализует 31 общеобразовательное учрежде-
ние, в том числе: 19 средних школ, 3 - имеют филиалы начальных школ («Кадуйская НОШ», Килимская НОШ», «НОШ №11», 
«Уталайская НОШ»), 10 - основных школ; 2 - начальные школы.
Программы дошкольного образования реализуют 30 учреждений, из них: 20 - детских садов; 3 - средних школы; 6 - основных 
школ; 1 - начальная школа. Две дошкольные образовательные организации прием детей не осуществляют по причине:
- здание МДОУ детский сад «Аленушка» с. Евдокимово разрушено в результате ЧС, в настоящее время ведутся работы по строи-
тельству нового здания;
- здание МДОУ детский сад «Сказка» п. Центральные мастерские снесено в связи со строительством нового здания. 
100 % общеобразовательных учреждений   имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам до-
школьного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, свидетельства об аккредитации образователь-
ной деятельности, санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам. 

Дошкольное образование
На территории Тулунского муниципального района программу дошкольного образования реализуют: 10 общеобразовательных и 
20 дошкольных учреждений, количество мест в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образова-
ния - 1078. В 41 населённом пункте отсутствуют образовательные организации, реализующие программы дошкольного образова-
ния. 
В 2020 году дошкольные образовательные организации района посещали 905 ребенка, в том числе в возрасте от трех до семи лет и 
старше – 759 детей, в возрасте от полутора до трех лет - 146 детей, функционировало 58 групп общеразвивающей направленности, 
основная их часть - разновозрастные, 14 групп – для детей раннего возраста. 
В Автоматизированной информационной системе «Комплектование дошкольной образовательной организации» (далее - ДОО) 
за 2020 год на регистрационном учете состояло 2 ребенка с желаемой датой поступления в дошкольные учреждения 01.09.2021 г. 
Актуальный спрос на 01.01.2020 г. отсутствует. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет состав-
ляет 100 %. 
В дошкольных образовательных учреждениях осуществляют педагогическую деятельность 104 педагогических работников, 16 
% педагогов имеют высшее образование, 77 % - среднее профессиональное, 23 человека (22 %) обучаются в высших и средних 
профессиональных учебных заведениях. Низкой остается доля педагогов дошкольных образовательных организаций с квалифика-
ционной категорией, только 32 человека имеют квалификационные категории (31 %).
Средняя посещаемость детского сада на 1 ребенка составила 64 дня, по разным причинам было пропущено 67 дней, в том числе 
по болезни – 12 дней. В целом коэффициент занятости мест в дошкольных образовательных организациях и группах при общеоб-
разовательных организациях составил 80 %. На одного педагогического работника приходится 9 детей.
С целью оказания психолого-педагогической, консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
детей, не посещающих дошкольную образовательную организацию, в рамках муниципального проекта «Поддержка семей, имею-
щих детей» в 2020 году открыты 5 консультационных центров.  В консультационные центры поступило 296 обращений родителей 
(законных представителей) по разным видам помощи (консультативная - 172, методическая - 124). Доля родителей (законных 
представителей) положительно оценивших качество услуг методической и консультативной помощи, от общего числа обратив-
шихся за получением услуги составила 100 %.
Положительным фактором в 2020 году стало повышение мотивации воспитателей и образовательных организаций, реализующих 
программу дошкольного образования, на участие в конкурсах разного уровня: 
- два педагога (МДОУ детский сад «Радуга», МДОУ детский сад «Колосок») приняли участие в межмуниципальном Чемпиона-
те профессионального мастерства» по стандартам WorldSkills Russia по компетенции «Дошкольное воспитание» (Приказ МКУ 
«Центр МиФСОУ ТМР» от 24.11.2020 г. № 128»);
-  восемь воспитателей приняли участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в 2020 году 
(МДОУ детский сад «Ромашка», МДОУ детский сад «Чебурашка», МДОУ детский сад «Колокольчик», МДОУ детский сад «Руче-
ек», МДОУ детский сад «Радуга», МДОУ детский сад «Тополек», МОУ «Умыганская СОШ»);
- 3 детских сада приняли участие в областном конкурсе «Юный фермер», в номинации «Наблюдение и выращивание домашних 
животных» МДОУ детский сад «Чебурашка» получил диплом 3 степени; в номинации «Ландшафтный дизайн и флористика» 
МДОУ детский сад «Радуга» получил диплом 2 степени; участники конкурса МДОУ детский сад «Теремок».
Педагогические и руководящие работники принимали участие в мероприятиях в дистанционном режиме:
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- IX региональная стажировочная сессия по реализации «Федеральный государственный образовательный стандарт дополнитель-
ного образования город Саянск;
- Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационная деятельность педагога дополнительного образования в усло-
виях реализации образовательного и профессионального стандарта»;
- VIII региональная стажировочная сессия «Вариативность образовательного процесса в дошкольной образовательной организа-
ции – базовый фактор обеспечения многообразия траектория развития детей» - Нижнеудинский район;
- онлайн-стажировка «Организация речевой развивающей предметно-пространственной среды в дошкольной образовательной 
организации как одно из условий реализации основной образовательной программы»;
 - VI – Всероссийский съезд работников дополнительного образования «Реализация государственной политики в сфере дополни-
тельного образования»;
- семинар «Концептуальные подходы к развивающей экспертизе качества дошкольного образования. Современные тренды в оцен-
ке качества дошкольного образования»;
- круглый стол с элементами дискуссии «Детство без насилия. Пройти мимо нельзя вмешаться (где поставить запятую?)»;
- дискуссионная площадка «Проблемы получения качественного дошкольного образования детьми с умственной отсталостью в 
Иркутской области.

Общее образование
На начало 2020-2021 учебного года в общеобразовательных учреждениях обучалось 3143 ребенка, из них: в средних школах – 
2696 чел., в том числе в филиалах средних школ – 23 чел.; в основных – 316 чел.; начальных школах – 108 чел. 
В 20 образовательных организациях была организована перевозка обучающихся к месту обучения и обратно из 44 населенных 
пунктов для 718 обучающихся. Автомобильный парк образовательных учреждений составлял 29 единиц техники. 
Обучение в две смены организовано в одной образовательной организации (МОУ «Писаревская СОШ»), во вторую смену обуча-
лось 63 школьника.
В 2020 году численность детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), составляла 391 (12,5 
%) человек. Детям с ОВЗ в школах района предоставляются равные права и возможности обучения и воспитания через реализа-
цию адаптированных образовательных программ, проведение коррекционных (развивающих) занятий. Приняты меры по откры-
тию специальных коррекционных классов для детей с ОВЗ и детей-инвалидов (в 2019 году функционировало 9 классов, в 2020 
году – 20 классов), 191 ребенок с ОВЗ продолжают обучение по индивидуальным учебным планам в условиях инклюзии в связи с 
отсутствием условий для организации обучения в коррекционном классе. 
Во всех общеобразовательных учреждениях созданы условия для организации питания обучающихся. Оборудовано 30 школьных 
столовых. В филиалах Килимская НОШ, Кадуйская НОШ и НОШ № 11 оборудованы буфеты - раздаточные и   организована до-
ставка готовых блюд из базовых столовых МОУ «Будаговская СОШ», МОУ «Булюшкинская СОШ».  
Горячее питание школьников осуществлялось в соответствии с примерным десятидневным сезонным меню, согласованным с ТО 
Роспотребнадзора в г. Тулуне, Тулунском и Куйтунском районах. Обучающиеся школ района ежедневно получали полноценный 
горячий обед (первое блюдо, второе блюдо, горячий напиток или сок, фрукт или кондитерское изделие), для детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ было организовано двухразовое горячее питание (завтрак, обед). 
Доля детей, охваченных питанием, составляла 96 % (3017), в том числе, для льготной категории обучающихся – 2748 человек (87,4 
%), для 1200 обучающихся начальной школы были организованы «молочные перемены».
В 2020 году в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 
2020-2024 гг.»  на организацию питания детей в образовательных организациях были направлены средства из областного и мест-
ного бюджетов на сумму более 25 млн. руб.
- на организацию питания детей из многодетных и малообеспеченных семей в 2020 году направлено 11,4 млн. руб. 
- на организацию двухразового питания детей - инвалидов и детей с ОВЗ в 2020 году направлено 0,6 млн. руб. 
- на организацию здорового, бесплатного, горячего питания обучающихся 1-4 классов в 2020 году направлено 0,7 млн. руб. 
- на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 – 4 классов направлено 1,4 млн. руб.
С целью улучшения материально-технического состояния школьных столовых, соответствия их требованиям санитарного законо-
дательства в 2020 приобретено и установлено технологическое оборудование на сумму 0,6 млн. руб. 
Медицинское обслуживание детей, контроль за организацией питания, соблюдением санитарно-эпидемиологического режима в 
образовательных учреждениях Тулунского района  осуществляли медицинские работники ФАПов и врачебных амбулаторий сель-
ских поселений, на территории которых расположены школы и детские сады,  в соответствии  с договором на оказание медицин-
ской помощи обучающимся, воспитанникам образовательных учреждений с областным государственным бюджетным учрежде-
нием здравоохранения «Тулунская городская больница». В образовательных учреждениях района имеются 26 лицензированных 
медицинских кабинетов, из них 14 в школах, 12 в детских садах.
Количество педагогических работников в общеобразовательных организациях в 2020 году составляло   479 человек. Обеспечен-
ность педагогическими кадрами - 96,6%, открыто 20 вакансий. Педагогическая нагрузка учителей высокая, в отдельных случаях 
достигала двух ставок.  В районе наблюдается дефицит педагогических кадров, в школы района требуются учителя английского 
языка, математики, начальных классов и др., увеличивается средний возраст педагогических работников, отмечается низкий при-
ток молодых специалистов.  В результате участия муниципального образования Тулунский район в программе «Земский учитель» 
на территорию района удалось привлечь три специалиста (МОУ «Утайская СОШ», МОУ «Владимировская СОШ»).  
В рамках реализации муниципального проекта «Учитель будущего», в соответствии с муниципальной дорожной картой развития 
кадрового потенциала муниципальной системы образования Тулунского муниципального района на 2017-2020 годы, осуществля-
лась организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников образо-
вательных организаций Тулунского района
По состоянию на 31.12.2020 года 100 % руководящих и педагогических работников прошли повышение квалификации. В 2019-
2020 учебном году общий показатель повышения квалификации педагогов района через бюджетные и внебюджетные курсы раз-
ных направлений, профессиональную переподготовку, стажировку составил 940 чел./курсов (153,8 %) (в 2018 - 2019 учебном году 
619 чел./курсов (103,3 %). Повышение квалификации в 2020 году прошли 540 человек, что составляет 95 % об общего количества 
педагогических работников, новую квалификацию приобрели - 8 человек.  Особое внимание в выборе курсов повышения квали-
фикации, особенно групповых, в 2020 году было уделено актуальным проблемам педагогов района, в частности, 100 % руково-
дящих работников прошли курсы по дополнительной образовательной программе «Управление качеством общего образования в 
условиях введения ФГОС и концепций преподаваемых предметов». 100 педагогов школ и детских садов изучали психологию до-
школьного и младшего школьного возраста. 108 педагогов повысили квалификацию по организации работы с детьми с ограничен-
ными возможностями, 127 педагогов прошли предметные курсы в соответствии с концепциями преподавания учебных предметов.
Профессиональное образование в высших и средних профессиональных организациях получают 54 человека (9,5 %), из них в 
организациях среднего профессионального образования 20 человек, организациях высшего профессионального образования обу-
чаются 34 человека. 
В 2020 году заключён договор о целевом обучении со студенткой Тулунского филиала Братского педагогического колледжа «МОУ 
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«Усть - Кульская ООШ». 
Участие в профессиональных конкурсах является одним из важных направлений реализации муниципального проекта «Учитель 
будущего».
В 2020 году 30 педагогов приняли участие в профессиональных конкурсах, из них 9 – победители и призёры (30 %).
Учитель ИЗО МОУ «Бадарская СОШ» стала победителем международного конкурса методических разработок «Уроки победы» в 
номинации «Лучший урок изобразительного искусства».
Победителем конкурса на присуждение премий Губернатора Иркутской области «Лучший учитель» стала учитель ИЗО МОУ 
«Шерагульская ООШ».
Учитель начальных классов МОУ «Ишидейская ООШ» - лауреат регионального конкурса «Учитель года – 2020». 
Дипломант регионального конкурса в номинации: «Лучшая образовательная организация в Иркутской области, реализующая 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования» МОУ «Едогонская СОШ». 
  МОУ «Булюшкинская СОШ» стала победителем Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций «Школа года-
2020» (Приказ Федеральных СМИ РФ № 3/20-ШГ-И от 27.04.2020 г. СМ-4983887)
По результатам промежуточной аттестации успеваемость в школах района в 2019-2020 учебном году составила 99 %.
В 2020 году ОГЭ не проводилось, документы об основном общем образовании были выданы по результатам промежуточной атте-
стации. 
Выпускники 11-х классов получили документы о среднем общем образовании по результатам промежуточной аттестации. ЕГЭ 
сдавали выпускники, планирующие поступать в ВУЗы.
Награждены золотой медалью «За особые успехи в учении» 11 выпускников (МОУ «Алгатуйская СОШ», МОУ «Бадарская СОШ» 
(2), МОУ «Гадалейская СОШ», МОУ «Котикская СОШ» (3), МОУ «Писаревская СОШ», МОУ «Азейская СОШ» (2), МОУ «Икей-
ская СОШ»), из них 6 выпускников (МОУ «Алгатуйская СОШ», МОУ «Бадарская СОШ» (2), МОУ «Гадалейская СОШ», МОУ 
«Котикская СОШ», МОУ «Писаревская СОШ») получили региональную золотую медаль и приняли участие в Торжественной 
церемонии чествования выпускников, награжденных почетным знаком «Золотая медаль «За высокие достижения в обучении» в 
онлайн-режиме.
Увеличение числа выпускников, получивших медаль, связано с тем, что в 2020 году выдача аттестатов с отличием происходила без 
учета баллов, полученных на экзаменах.
Исполнение Указов Президента Российской Федерации в части обеспечения достижения необходимых показателей по уровню 
средней заработной платы педагогических работников продолжает оставаться одним из приоритетных направлений.  Среднеме-
сячная заработная плата за 2020 год составила:    
- по педагогическим работникам общего образования -38 283 руб.;
- по педагогическим работникам дошкольного образования – 34 069 руб.
Консолидированный бюджет образования за 2020 год составил 827,5 млн. руб., исполнено 818,8 млн. или 99 %. 

Дополнительное образование
Дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях   организовано посредством работы клубов по интересам, 
кружковой работы, спортивных секций, действует 162 кружка и секции различной направленности. 
В рамках реализации мероприятий муниципального проекта «Успех каждого ребёнка» можно отметить следующие достижения:
- в соответствии с целевой моделью развития региональной системы дополнительного образования детей на базе МКУ «Центр 
МиФСОУ ТМР» в 2020 году создан муниципальный опорный центр дополнительного образования детей. На портале "Навигатор 
дополнительного образования детей Иркутской области" размещены дополнительные   общеразвивающие программы, реализуе-
мые в школах Тулунского района.  Персонифицированным учетом охвачено 2 217 обучающихся. В связи с отсутствием организа-
ций дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеразвивающие программы на территории Тулунского 
муниципального района, не осуществляется персонифицированное финансирование дополнительного образования;
- 94 обучающихся приняли    участие   в профориентационной программе в рамках V Открытого регионального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы»;
 - 239 школьников приняли участие во всероссийском конкурсе «Большая перемена», в полуфинале конкурса (г. Новосибирск) 
приняли участие две ученицы из МОУ «Алгатуйская СОШ», МОУ «Писаревская СОШ»; 
- 2 место в XIV областном конкурсе декоративно-прикладного творчества «Край родной», посвящённом 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне «Славе - не меркнуть. Традициям - Жить»!  заняла ученица 9 класса МОУ «Булюшкинская СОШ»;
- лауреатом 1 степени стал ученик 11 класса МОУ «Афанасьевская СОШ» в VIII Областном конкурсе художественного чтения 
«Живое слово» в номинации «Юбилеи писателей и поэтов 2020»;
 - победителем регионального этапа Всероссийского конкурса творческих проектов обучающихся, студентов и молодежи «Моя 
семейная реликвия» стала ученица 10 класса МОУ «Булюшкинская СОШ»;
 - победителем конкурсного отбора проектных команд Всероссийского научно-образовательного общественно-просве-
тительского проекта «Экологический патруль» в Иркутской области стала команда МОУ «Гадалейская СОШ» Школе присвоен 
статус муниципальной опорной площадки ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» для реализации 
Всероссийского Проекта «Экологический патруль» на территории Иркутской области;
-  в конкурсных мероприятиях учебной направленности приняли участие 665 учеников. Победителями и призёрами стали 188 
участников. Результативность составляет 28%. Из этого числа в региональных конкурсах приняли участие 20 человек, победителя-
ми и призёрами стали 8 обучающихся. Результативность составила 40%.
По причине сложной санитарно-эпидемиологической обстановки в 2020 году летняя оздоровительная кампания не проводилась, 
но все подготовительные мероприятия были проведены, 23 лагеря дневного пребывания были подготовлены к приему детей. По 
той же причине, организация трудоустройства несовершеннолетних обучающихся осуществлялась в несколько этапов, были изме-
нены сроки организации трудоустройства, корректировались списки обучающихся. Из запланированных 156 несовершеннолетних   
был трудоустроен 151 несовершеннолетний (97 %) из 19 школ, в том числе 3 обучающихся, находящихся на учете в КДНиЗП.
В рамках муниципального проекта «Современная школа» на базе МОУ «Икейская СОШ», МОУ «Афанасьевская СОШ» открыты 
центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (министерством образования Иркутской области переда-
но в «Точки роста» в безвозмездное пользование оборудование на сумму более 1500,0 тыс. руб.). Обучающиеся этих школ полу-
чили возможность осваивать основные общеобразовательные и дополнительные общеразвивающие программы с использованием 
высокотехнологических ученикомест. В «Точках Роста» реализуются программы по программированию, 3D – моделированию, 
промышленному дизайну, робототехнике, основам безопасности жизнедеятельности, шахматам и др. 
На территории Тулунского района осуществляю деятельность Учреждения дополнительного образования:

Все-
го 

(ед.)
ДШИ 
(ед.) ДХШ (ед.) ДМШ 

(ед.)
прочие

(указать название)

1 1 - - -

 № 39(401) 3 июня 2021г.
svetlana-gladun0@mail.ru



ОФИЦИАЛЬНО ВЕСТНИК
Тулунского района 25Информационный бюллетень

Показатели работы МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул в 2020 году:

Показатели 2019 г. 2020 г.
+,- к 

2019 г.
Контингент учащихся (чел.) 70 73 +3
Прием (чел.) 16 32 +16
Выпуск (чел.) 8 19 +11

Охват детей эстетическим образованием от общего числа детей от 
6-18 лет (%) 1,9 1,9 =

№ п/п Отделение Число учащихся

1 Декоративно-прикладное 43

2

Музыкальное
В том числе:
- народные инструменты  
- фортепиано 

30

17
13

В 2020 году учащиеся и педагоги школы стали дипломантами и победителями конкурсов: районный фестиваль мастеров декора-
тивно-прикладного искусства «Живые ремесла», зональный конкурс исполнителей на народных инструментах (г. Саянск), откры-
тый муниципальный конкурс «Юный музыкант» (г. Тулун), межрегиональный конкурс гитаристов (г. Слюдянка), международный 
конкурс «Дети рисуют мир», отборочного тура Иркутской области на 20 молодежных Дельфийских играх России.
В рамках проекта Благотворительного фонда им. Юрия Тена «Музыку дарим людям» в течение 7 лет МКОУ ДО «Детская школа 
искусств» с. Шерагул проводит благотворительный концерт для детей-инвалидов Шерагульского поселения «Спешим делать 
добро».
Учреждение стало победителем конкурса на приобретение музыкальных инструментов среди школ искусств Иркутской области. 
В 2022 году школа получит новый рояль, народные инструменты и оборудование для учебного процесса – интерактивные доски, 
компьютерное оборудование.
МКОУ ДО «Детская школа искусств» с. Шерагул в 2020 году вошла в число участников Государственной программы Иркутской 
области «Развитие культуры» на 2019 - 2024 годы, получило финансирование на капитальный ремонт. Осуществлены работы на 
сумму 6,0 млн. руб. Произведены замена кровли, обшивка здания художественного отделения, заливка пандуса и крыльца, уста-
новка снегозадержателей, ремонт котельной, внутренняя обшивка стен, замена половых балок, укладка плитки, замена сантех-
ники, замена отопления, замена дверных и оконных блоков, покраска, побелка, укладка линолеума, произведены мероприятия по 
обеспечению доступности учреждения для лиц с ограниченными возможностями. 
Число работников – 7 чел., в том числе педагогов – 6 чел. Директор школы имеет высшее педагогическое образование, педагоги – 
среднее специальное профильное образование – 100%.
 
1.2.13.  Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района (за исключением 
территорий поселений, включённых в утверждённый Правительством Российской Федерации перечень территорий, население 
которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполни-
тельной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответ-
ствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

На территории Тулунского района оказывают первую медицинскую помощь пять участковых больниц (поликлиника плюс тера-
певтическое отделение), Алгатуйская врачебная амбулатория и 39 фельдшерско-акушерских пунктов, входящих в состав ОГБУЗ 
«Тулунская городская больница».
Основным фактором, влияющим на доступность и качество медицинской помощи населению, является обеспеченность медицин-
скими кадрами системы здравоохранения г. Тулуна и Тулунского района. 
С целью укомплектованности врачами штатов ОГБУЗ «Тулунская городская больница» Администрацией Тулунского муници-
пального района реализуется подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 
Тулунского муниципального района» на 2017-2022 годы муниципальной программы «Экономическое развитие Тулунского муни-
ципального района» на 2017-2022 годы,  предусматривающая из местного бюджета 160,0 тыс. руб. на выплату подъемных врачам 
(фельдшерам) и частичную компенсацию стоимости аренды жилья (далее-Подрограмма).
 В 2020 году в Администрацию Тулунского муниципального района заявлений не поступало.
В 2019 году на территорию Тулунского муниципального района прибыли работать два фельдшера в Котикскую и Икейскую 
участковую больницу ОГБУЗ «Тулунская городская больница». Данным специалистам из средств местного бюджета произведена 
выплата подъемных в сумме по 50,0 тыс. руб. каждому. Произведена выплата частичной компенсации стоимости аренды жилья 
двум врачам в сумме 39,2 тыс. руб.
В 2020 году выплаты не производились.
Постановлением администрации Тулунского муниципального района от 22.04.2020 г № 42-пг «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2017-2022 годы Подпрограмма дополнена 
основным мероприятием: Приобретение (строительство) жилья для молодых специалистов (врачей, фельдшеров), поступивших 
на работу в структурные подразделения ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенные на территории Тулунского 
муниципального района»». На реализацию данного мероприятия в местном бюджете на 2021-2025 годы предусмотрено финанси-
рование в размере 1 млн. руб. ежегодно.

1.2.14. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов

В рамках социально-трудовых отношений Комитетом ЖКХ, транспорта и связи администрации Тулунского муниципального рай

она, совместно с административной комиссией и главами сельских поселений проводятся мероприятия по выявлению на террито-
риях сельских поселений свалок мусора, и определения степени захламленности территории населенных пунктов района, а также 
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контроль по их ликвидации.
Оформлен пакет документов для Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области и получено уведомление на 
выделение субсидий в сумме 4,3 млн. руб. для уборки несанкционированных свалок в населенных пунктах с. Гадалей - 2 свалки, 
с. Бурхун - 1 свалка, с. Икей - 1 свалка, д. Владимировка - 1 свалка.
Ежемесячно отчет по объему и количеству свалок на территории района направляется в Министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области.
Проведена работа с администрациями сельских поселений по оформлению реестров контейнерных площадок твердых коммуналь-
ных отходов в населенных пунктах района, и передача данных реестров в министерство природных ресурсов и экологии Иркут-
ской области.
В 2020 году 10-ти сельским поселениям (Азейское, Аршанское, Гуранское, Едогонское, Икейское, Котикское, Октябрьское, Пер-
филовское, Шерагульское, Нижнебурбукское) из областного бюджета выделены субсидии в целях софинансирования расходных 
обязательств по созданию мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов в размере 2,98 млн. руб. сельскими терри-
ториями выполнены работы. Поданы заявки региональному оператору РТ-НЭО для сбора, транспортировки и утилизации твёрдых 
коммунальных отходов, услуга оказывается. Остальным сельским поселениям направлены рекомендательные письма о необходи-
мости подачи заявки в министерство природных ресурсов и экологии для предоставления субсидии по созданию контейнерных 
площадок. 
Ежегодно Комитетом по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района в целях активизации и 
дальнейшего совершенствования мероприятий, направленных на благоустройство и улучшение санитарного состояния террито-
рий населенных пунктов, широкого вовлечения населения в работу по обустройству территорий населенных пунктов проводится 
смотр - конкурс «Самая чистая и благоустроенная улица Тулунского муниципального района».
В 2020 году смотр - конкурс проводился в период с 1 июня по 1 августа.  Решением конкурсной комиссии определены победители 
смотра-конкурса:
1 место – улица Луговая, с. Шерагул, Шерагульское сельское поселение;
2 место – улица Зеленая, с. Перфилово, Перфиловское сельское поселение;
3 место – улица Мира, д. Изегол, Едогонское сельское поселение. 

1.2.15. Утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной на основе схе-
мы территориального планирования муниципального района документации по планировке территории, ведение информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, резервирование 
и изъятие земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд, направление уведомления о соответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопу-
стимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объек-
тов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих 
межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной 
на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации 
и расположенного на межселенной территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной 
территории, или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации

Решением Думы Тулунского муниципального района от 18.06.2013 г. № 414 утверждена схема территориального планирования 
муниципального образования «Тулунский район».
В рамках ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муни-
ципального района:
- ведется регистр документов территориального планирования градостроительного зонирования, другой информации, подлежащей 
внесению в ИСОГД.;
- ведется регистр строящихся жилых домов;
- осуществляется накопление сведений о земельных участках, расположенных в границах района с использованием электронного 
ресурса на базе программного продукта, ГИС «Панорама», а также картографических сведений и их обработка;
- ведется наполнение федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП) сведе-
ниями о разработанных градостроительных документах Тулунского района, и внесенными в них изменениями.
Утвержден проект планировки «ВЛ-35кв. Двухцепная отпайка № 1 А ВЛ-35 кв от существующей опоры № 40 отпайка № 1 Фидера 
№ 1 и Фидера № 2 ПС с. Алгатуй».
Уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при стро-
ительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на соответствующих межселенных территориях не выдавались в связи с отсутствием на территории Тулунского 
муниципального района межселенных территорий.
Решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории или ее приведении в соответствие с уста-
новленными требованиями, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации не принимались в связи с отсутствием на территории Тулунского муниципального района межселенных террито-
рий.

1.2.16. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже само-
вольно установленных вновь рекламных конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в соответствии с 
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Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»

Постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 29.10.2014 г. № 163-пг утверждена схема размещения 
рекламных конструкций на территории Тулунского муниципального района.
Постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 28.03.2012 г. № 37-пг утвержден административный ре-
гламент Администрации Тулунского муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
установку рекламных конструкций на территории Тулунского муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории Тулунского муниципального 
района».
Разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самоволь-
но установленных вновь рекламных конструкций в течение 2020 года не выдавалось.

1.2.17. Формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений

С целью формирования Архивного фонда Российской Федерации и включения документов в состав архивного фонда Россий-
ской Федерации, в 2020 году работа Архивного отдела с организациями-источниками комплектования строилась в соответствии 
утвержденным списком организаций-источников комплектования Архивного отдела аппарата администрации Тулунского муници-
пального района, утвержденного распоряжением Администрации Тулунского муниципального района от 04.02.2020 г. № 64-рг.
По состоянию на 01.01.2020 г. источниками комплектования Архивного отдела числилось 63 учреждения.
Утверждены на ЭПК архивного агентства описи на 421 дело постоянного хранения и согласовано описей по личному составу на 
94 дела от 23 учреждений - источников комплектования.
В архивный отдел в 2020 году поступило 638 единиц хранения, в том числе: управленческой документации - 638 дел. Вновь по-
ступившие дела зашифрованы и размещены в хранилище.
На 01.01.2021 г. в Архивном отделе числится 30432 дела, 147 единиц хранения фотодокументов. Все дела закартонировыны в 
полном объеме.
Работниками архива продолжают соблюдаться нормативные требования по организации хранения и использования документов.
В 2020 году площадь помещений архивного отдела не изменилась и составляет 167 кв. м., архивохранилищ -140 кв. м.
В помещении архива действует охранно-пожарная сигнализация «Гранит-4» и система автоматического пожаротушения. Ежеквар-
тально проводится проверка работоспособности средств охранно-пожарной сигнализации и автоматической системы пожаротуше-
ния. В марте 2020 года проведено техническое освидетельствование системы пожарной, охранной сигнализации, автоматического 
пожаротушения, составлен Акт. Техническое состояние средств охранно-пожарной сигнализации и автоматической системы 
пожаротушения удовлетворительное. Эксплуатация установленного оборудования продлена до следующего освидетельствования.
Согласно заключению, технические средства охранной и пожарной сигнализации, прошедшие комплексную проверку, соответ-
ствуют нормативным требованиям и находятся в исправном состоянии.
Для обеспечения сохранности документов в архивохранилищах соблюдаются световой, температурно-влажностный, санитар-
но-гигиенический режимы.

1.2.18. Содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг

На территории Тулунского муниципального района нет межпоселенческих мест захоронения.

1.2.19. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района услугами связи, обще-
ственного питания, торговли и бытового обслуживания

Постановлением мэра Тулунского муниципального района от 18.12.2009 г. № 146-пг утверждено Положение о создании условий 
для обеспечения поселений, входящих в состав Тулунского муниципального района услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания.
На территории Тулунского муниципального района услугами связи обеспечены все населенные пункты, на основании статьи 57 
Федерального закона от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи» установлены таксофоны спутниковой или сотовой связи, предоставля-
ются платные услуги различными сотовыми операторами.  
Основной проблемой является малая доступность сети «Интернет» в большинстве населенных пунктов нашего района, ее нет или 
она очень низкого качества.
В рамках Федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» ПАО «Ростелеком» в 2020 году ввели в эксплуатацию точки 
доступа к сети интернет посредством технологии WI-FI (скорость 10 мБит/св радиусе 100-150 м.) в населённых пунктах с. Бурхун, 
с. Будагово, с. Азей, д. Владимировка, п. Утай установлены вышки сотовой связи оператора TELE-2:
На основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской федерации от 19.08.2020 
г. № 403 «Об утверждении перечня населенных пунктов с населением от ста до пятьсот человек, в которых должны установлены 
точки доступа, в том числе точки доступа, которые должны быть оборудованы средствами связи, используемые для оказания услуг 
подвижной радиотелефонной связи» это такие населенные пункты: Аршан, Килим, Никитаево, Октябрьский - 2, Паберега, Уйгат, 
Усть-Кульск.
Только точка доступа Интернет - Харманут, Утай, Трактовая, Ниргит, Афанасьева, Евдокимовский, Ермаки, Забор, Изегол, Иши-
дей, Нижний Бурбук, Нижний Манут.
На территории Тулунского района зарегистрировано и работает 145 объектов торговой деятельности, общая площадь составляет 
6629 кв. м, в том числе 14 нестационарных объектов, общая площадь – 182 кв. м. Торговая сеть и сеть общественного питания 
продолжает сокращаться и за отчетный год сократилась на 18 единиц, в том числе на 14 магазинов и 1 нестационарный объект по 
причине нерентабельности. По состоянию на 01.01.2021 г. работают 47 предприятий общественного питания на 2756 посадочных 
места, из них 33 школьные столовые, принадлежащих школам, 2 закусочных, 9 кафе. Все предприятия общественного питания 
специализируются на русской кухне, организация питания учащихся общеобразовательных учебных заведений осуществляется 
школьными столовыми.  На территории Тулунского района осуществляют деятельность в сфере торговли 102 индивидуальных 
предпринимателя, из них оказывают услуги общественного питания 9 индивидуальных предпринимателей. 
В районе сохранено и действует Тулунское районное потребительское общество (РайПО). Торговая сеть данного предприятия 
представлена 8-ю магазинами, расположенными в селах района д. Ниргит, д. Ишидей, с. Икей, с. Едогон, п. Октябрьский, д. Ниж-
ний Бурбук, д. Верхний Бурбук, д. Нижний Манут.  Производственная база РайПО имеет хлебопекарню, которая выпускает в 
месяц 9,7 тонн хлеба, обеспечивает торговую сеть собственной продукцией и частично реализует ее через магазины индивиду

альных предпринимателей. Тулунское РайПО является основным предприятием района, которое обеспечивает сельских жителей 
жизненно необходимыми продуктами. Кроме пекарни РайПО на территории Тулунского района действует еще 3 хлебопекарни. 
ИП Мельникова И.К. кроме хлеба выпекает хлебобулочные и кондитерские изделия, которые реализуются через торговую сеть.
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В 24 сельских населенных пунктах, кроме розничной стационарной сети, торговля продовольственными и непродовольственными 
товарами, печатной продукцией осуществляется в отделах при узлах связи. На территории Тулунского района осуществляет свою 
деятельность 1 аптека ИП Уханова Г.И.
Организована выездная торговля индивидуальными предпринимателями в 7-ми населенных пунктах, где отсутствуют объекты 
торговли.
Объекты стационарной розничной торговли имеются в 62 населенных пунктах из 86, т.е. отсутствуют в 24 населенных пунктах.
С целью создания условий, улучшения организации и качества торгового   обслуживания населения и обеспечения доступности 
товаров, а также упорядочения размещения нестационарных розничных торговых объектов и предоставления равных возмож-
ностей субъектам предпринимательской деятельности постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 
09.12.2020 г. № 159-пг утверждена Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образо-
вания «Тулунский район» на 2021 год. 
Норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в Тулунском районе на 1000 жителей, утверж-
дённый приказом Службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, составляет 337 кв. м. 
На 1 января 2021 года фактическая обеспеченность торговыми площадями в расчёте на 1000 человек к прошлому году и составила 
264 кв. м.
Наличие большого количества торговых точек на территории района способствует стабильным ценам и здоровой конкуренции.
Ежегодно Комитетом по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района прово-
дился конкурс торговли «Лучшее предприятие торговли и общественного питания Тулунского района», но в связи с коронавирус-
ной инфекцией COVID-19, в 2020 году конкурс был отменен.
В соответствии с полномочиями, установленными законодательством Российской Федерации, совместно с государственными 
контролирующими органами проведены месячники:
-  по защите прав потребителей (распоряжение Администрации Тулунского муниципального района от 12.03.2020 г. № 127-рг «О 
проведении месячника защиты прав потребителей на территории Тулунского района»);
- по качеству и безопасности овощей и фруктов (распоряжение Администрации Тулунского муниципального района от 29.05.2020 
г. № 243-рг «О проведении месячника качества и безопасности ранних овощей и фруктов на территории муниципального образо-
вания «Тулунский район»);
- по качеству и безопасности мяса (распоряжение Администрации Тулунского муниципального района от 10.11.2020 г. № 542-рг 
«О проведении мероприятий в рамках проведения месячника безопасности мяса и иной продукции животного происхождения на 
территории Иркутской области»);
- по пиротехнике (распоряжение Администрации Тулунского муниципального района от 10.12.2020 г. № 595-рг «О проведении 
мероприятий в рамках проведения месячника качества и безопасности пиротехнической продукции на территории Иркутской 
области».
За 2020 год администрациями сельских поселений проведено 22 универсальных праздничных ярмарок на территориях сельских 
поселений, в которых приняли участие 5 торговых организаций и 82 индивидуальных предпринимателя, осуществляющих дея-
тельность в сфере торговли и общественного питания.
С целью ознакомления с новыми технологиями производства и выпускаемой продукцией предприниматели и торговые предпри-
ятия информируются Отделом по развитию малого и среднего предпринимательства комитета по экономике и развитию предпри-
нимательства администрации Тулунского муниципального района по участию в областных выставках, ярмарках, семинарах путем 
размещения информации на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района.

1.2.20. Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обе-
спечение сохранности их библиотечных фондов

В Тулунском районе функционируют 26 муниципальных библиотек. Методическим и координирующим центром является му-
ниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека им. Г. С. Виноградова» (имеет статус 
юридического лица). 24 библиотеки являются структурными подразделениями, входящими в состав культурно-досуговых центров, 
функции и полномочия, в отношении которых осуществляются администрациями сельских поселений района. Стационарного 
библиотечного пункта нет в Кирейском сельском поселении.
Работников библиотек всего – 34 человека, из них библиотекарей – 33, в том числе 15 (45,5 %) библиотекарей имеют профильное 
образование.
В 2020 году произошло снижение основных показателей в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, ограниче-
ниями в обслуживании пользователей, запретом на проведение массовых мероприятий.
Охват населения библиотечным обслуживанием в 2020 году составил 47,5 %, уменьшился к уровню 2019 года на 2,0 %.
Количество пользователей – 11,6 тыс. чел., уменьшилось на 636 чел. 
Число посещений уменьшилось на 27,9 тыс. чел. и составило 90,5 тыс. чел.
Среднее число жителей на 1 библиотеку уменьшилось на 12 чел. и составило 940 чел.
Формирование и использование библиотечного фонда в 2020 году: 
Поступило документов 6,5 тыс. экз. на 45,8 % больше уровня 2019 года, выбыло 1,8 тыс. экз. (2019 год-12,4 тыс. экз.).
Состоит на конец отчетного периода 160,0 тыс. экз., 103,0 % к уровню 2019 года. 
Книгообеспеченность на 1 жителя – 6,5 ед., увеличилась на 0,3 ед.
Развитие информационных технологий за 2020 год:
Количество библиотек, имеющих персональные компьютеры увеличилось на 1 ед. к уровню 2019 года и составило 26 ед., имеют 
доступ в интернет 26 библиотек (2019 год - 23 ед.).
Объем средств, направленных на комплектование библиотечных фондов местного бюджета (в том числе на подписку периодиче-
ских изданий) из местного бюджета в 2020 году составил 665,6 тыс. руб. 
В 2020 году массовые мероприятия в библиотеках района посетили 4,8 тыс. чел., в том числе 4,8 тыс. детей.
Внестационарная библиотечная сеть Тулунского района составляет 22 пункта. 13 пунктов обслуживает МЦБ и 9 пунктов - сель-
ские библиотеки. 6 сельских библиотек, включая МЦБ, осуществляют внестационарное обслуживание в Тулунском районе, но 
только в МЦБ имеется библиобус. Сельские библиотеки пользуются личным транспортом или, при случае, выделенной маши-
ной администрации. Обслуживание пользователей осуществляется в основном на территории школ, магазинов, на автобусных 
остановках, либо непосредственно в библиобусе. Для пользователей оказываются такие виды услуг как выдача книг, организация 
книжных выставок, которые способствуют привлечению внимания к той или иной теме и повышению книговыдачи. Помимо удов-
летворения читательского интереса населения, в населенных пунктах которого отсутствуют стационарные библиотеки, посред-
ством библиобуса проводятся выездные массовые библиотечные мероприятия.
37 читателей сельских библиотек Тулунского района в возрасте от 7 до 16 лет приняли участие в районном конкурсе-акции «Па-
мять о войне нам книги оставляют», организованном Межпоселенческой центральной библиотекой им. Г.С. Виноградова.  Видео-
записи прочтения произведений о войне участников конкурса можно увидеть в социальной сети «ВКонтакте» - сообществе 
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Виноградов.ru. 
Традиционный районный конкурс чтецов, посвященный 75-летию Победы в ВОВ, в этом году прошел в дистанционном формате. 
Цель конкурса «Строки, опаленные войной» - популяризация поэзии военной тематики, формирование и развитие интереса у 
детей к чтению стихотворений. В конкурсе приняли участие творческие активные дети, являющиеся пользователями библиотек 
Тулунского муниципального района, в трех возрастных категориях: 6-10 лет; 11-14 лет; от 15 и старше. На конкурс было подано 56 
заявок от 21 сельской библиотеки.
В марте состоялся муниципальный отборочный этап областного конкурса чтецов «Эхо войны» в рамках областного смотра-кон-
курса «Не стареют душой ветераны» с целью выявления и поддержки талантливых чтецов-любителей (ветеранов, пенсионеров) 
Иркутской области. Восемь участниц из сел Тулунского района представили на суд зрителей и жюри стихотворения, посвященные 
Великой Отечественной войне. 

1.2.21. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организа-
ции досуга и услугами организаций культуры

Сеть учреждений сферы культуры и дополнительного образования Тулунского муниципального района состоит из 62 учреждений, 
из них:
- 35 учреждений культуры клубного типа, 28 имеют статус юридического лица;
- 26 библиотек, 1 имеет статус юридического лица;
- 1 учреждения дополнительного образования.
Полномочия переданы на уровень сельских поселений – 57 учреждений, на уровне муниципального района – 5 учреждений.
Обеспеченность клубными учреждениями составляет 100%, библиотеками – 100%, учреждениями дополнительного образования – 
100%, музеями и парками - 0%. 
В 2020 году культурно-досуговыми учреждениями, расположенными на территории района проведено 3,9 тыс. культурно-массо-
вых мероприятий, на 23,5 % меньше к уровню 2019 года.

Показатели работы культурно-досуговых учреждений

Показатели 2019 г. 2020 г. +, - к 2019 г.

число культурно-массовых мероприятий, всего (ед.) 5069 3888 - 1181

в т. ч. для детей до 14 лет (чел.) 1549 1199 - 350

в т. ч. для молодежи (от 15 до 24 лет) (чел.) 2298 1434 - 864

число посещений культурно-массовых мероприятий, 
всего (тыс. чел.) 129,48 94,12 - 35,36

в т.ч. для детей до 14 лет (тыс.чел.) 28,35 22,4 - 5,9

в т.ч. для молодежи (от 15-24 лет) (тыс.чел.) 43,19 29,9 - 13,29

число культурно-досуговых формирований, всего (ед.) 257 259 + 2

в т. ч. для детей до 14 лет (ед.) 122 125 + 3

в т. ч. для молодежи (от 15 до 24 лет) (ед.) 62 57 - 5

число участников культурно-досуговых формирований, 
всего (чел.) 3677 3753 + 76

в т. ч. детей до 14 лет (чел.) 1728 1751 + 23

в т. ч. молодежи (от 15 до 24 лет (чел.) 922 938 + 16

число коллективов, имеющих звание «Народный» (ед.) 11 11 0

число коллективов, имеющих звание «Образцовый» (ед.) 1 1 0

Коллективы со званием «Народный», «Образцовый» были представлены на фестивалях и конкурсах 

Название мероприятия (фе-
стиваль, конкурс и т. п.) Страна, город Название коллектива

Кол-во

участников

(чел.)

Место, 
награды, 
дипломы

«Жемчужина России»

VI Международный конкурс 
- фестиваль

г. Иркутск
Народный вокальный ан-
самбль «Гамма» МКУК 
«МДК «Прометей»

7
Лауреат 1 
степени

«Триумф»

Международный конкурс 
искусств и творчества г. Москва

Народный вокальный ан-
самбль «Гамма» МКУК 
«МДК «Прометей»

7 Лауреат 1 
степени

«День Славянской пись-
менности и культуры» 
Областной фестиваль

г. Иркутск
Народный хор «Сере-
бряные россыпи» МКУК 
«МДК «Прометей»

23 Диплом 
участника

«Мы разные. Мы вместе» 
Областной этнофестиваль п. Залари

Народный фольклор-
но-этнографический 
ансамбль «Берегиня» 
МКУК «КДЦ п. Иши-
дей»

9 Лауреат 1 
степени

«Не стареют душой ветера-
ны» Областной смотр-кон-
курс хоровых коллективов 
ветеранов, пенсионеров

г. Иркутск
Народный хор русской 
песни «Рябинушка» 
МКУК «КДЦ с. Шера-
гул»

12 Диплом 
участника

 № 39(401) 3 июня 2021г.
svetlana-gladun0@mail.ru



ОФИЦИАЛЬНОВЕСТНИК
Тулунского района30   

Информационный бюллетень

Всероссийский хоро-
вой фестиваль

Региональный этап
г. Иркутск

Народный хор 
«Встреча» МКУК 
«КДЦ д. Афана-
сьева»

14 Лауреат 2 
степени

«К вершине творче-
ства»

 IX Международный 
заочный конкурс 
талантов для детей и 
взрослых

г. Тюмень

Народный хор 
«Встреча» МКУК 
«КДЦ д. Афана-
сьева»

14 Лауреат 1 
степени

«День Славянской 
письменности и 
культуры» Област-
ной фестиваль

г. Иркутск
Народный фоль-
клорный ансамбль 
«Сибирская слави-
ца» МКУК «МДК 
«Прометей»

12 Диплом 
участника

«Мы разные. Мы 
вместе» Областной 
этнофестиваль

п. Залари

Народный фоль-
клорный ансамбль 
«Сибирская слави-
ца» МКУК «МДК 
«Прометей»

12 Лауреат 2 
степени

«Моя любимая 
станица» Смотр-кон-
курс традиционной 
казачьей культуры 
и художественного 
творчества

г. Иркутск

Народный фоль-
клорный ансамбль 
«Сибирская слави-
ца» МКУК «МДК 
«Прометей»

12 Лауреат 3 
степени

«Играй и пой, 
Иркутская гармонь» 
Областной конкурс

г. Иркутск

Народный фоль-
клорный ансамбль 
«Сибирская слави-
ца» МКУК «МДК 
«Прометей»

12 Лауреат 2 
степени

«Стежки-дорожки» 
Всероссийский 
конкурс хореографи-
ческого искусства

г. Москва

Образцовый 
хореографический 
коллектив «Вдох-
новение» МКУК 
«МДК «Прометей»

24
Дипломы 
1, 2, 3 
степени

«АРТ-КОМПАС» 
Всероссийский 
компас хореографи-
ческого искусства

г. Москва

Образцовый 
хореографический 
коллектив «Вдох-
новение» МКУК 
«МДК «Прометей»

24
Дипломы 

2, 3 сте-
пени

Главные культурные события и акции 2020 года:
- праздничное мероприятие «Её величество женщина», посвящённое Международному женскому дню. Представительницы 
сельских поселений района, внесшие значительный вклад в социально-экономическое развитие территории были приглашены на 
праздничную программу, в ходе которой было проведено награждение грамотами и благодарственными письмами администрации:
- в марте на базе дворца культуры «Прометей» прошел IV районный детский конкурс «Мини-мисс и Мини-мистер – 2020».  За 
короны «Мистера» и «Мисс» боролись 8 юных талантов из сельских поселений района. Корону победительницы в этом году при-
мерила Аксютец Дарья, село Умыган, а звания «Мини-мистер» удостоился Лещенко Егор из деревни Булюшкина.
19 сентября на площади у МКУК «МДК «Прометей» состоялась Сельскохозяйственная ярмарка. Ее организаторами стали: Ад-
министрация Тулунского муниципального района и Управление сельского хозяйства комитета по экономике и развитию предпри-
нимательства администрации Тулунского муниципального района. Цель мероприятия - познакомить жителей района и города с 
продукцией малого агробизнеса, личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных предприятий, 
поддержать местных производителей и удовлетворить потребности населения города Тулуна и Тулунского района сельскохозяй-
ственной продукцией. Ярмарку сопровождала культурно-развлекательная программа, подготовленная творческими коллективами 
МДК «Прометей».
На базе МКУК «МДК «Прометей» прошли благотворительные концерты для жителей пострадавших территорий от паводков 2019 
года:
- концертная программа вокального коллектива «Хор Турецкого»; 
- концерт Губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии под руководством заслуженного деятеля 
искусств России Илмара Лапиньша. Солист – лауреат международных конкурсов, солист Московского музыкального театра «Гели-
кон-опера» Алексей Тихомиров; 
- благотворительный концерт при поддержке Министерства культуры и архивов Иркутской области и Правительства Иркутской 
области солистов Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского «Ах, этот вечер!»;
- в декабре осуществлены выезды автоклуба в села района с благотворительной акцией «Веселый автобус». Детей-инвалидов, 
детей из многодетных и неблагополучных семей поздравили Дед Мороз и Снегурочка, сказочные персонажи в ростовых костюмах 
раздавали новогодние сладкие подарки и игрушки.

Реализация инновационных проектов в сфере культуры в 2020 году
В августе 2020 года на базе Центра ремесел открыт Интерактивный семейный парк «Виноградовское подворье». Проект «Вино-
градовское подворье» является победителем Всероссийского конкурсе «Культурная мозаика малых городов и сел» благотвори-
тельного Фонда Елены и Геннадия Тимченко. Цель проекта: создание образовательного комплекса для организации досуга детей и 
взрослых путем приобщения их к народному творчеству, народным ремёслам на территории Гуранского сельского поселения. 
На протяжении всего года мастера-художники создавали рукотворную сказку для детей. Мастера - резчики, известные от Байкала 
до Аляски и местные мастера сделали необычный и яркий подарок для сельской детворы - объёмные фигуры из дерева сказочных 
героев, которые украшают сейчас территорию Центра ремесел, и малые архитектурные формы в виде водяной мельниц, колодца, 
домика бабы Яги и теремка. В рамках проекта созданы площадки: «Мир сказок», «Ремесленная лавка», мастерская по ткачеству 
«Русская горница», мастерская по гончарному делу «ЧароДея».
Презентованы разработанные мастерами Центра экскурсионные программы «В гости к мастеру». В ходе посещения интерактив-
ного парка можно познакомиться с жизнью и творчеством нашего земляка, знаменитого этнографа Г. С. Виноградова, поиграть в 
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народные игры, принять участие в мастер-классах мастеров декоративно-прикладного искусства. 
Проект позволил создать организованную зону отдыха, повысить гражданскую активность жителей села, туристическую привле-
кательность территории. 

1.2.22. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, вхо-
дящих в состав муниципального района

В учреждениях культуры района работают 23 мастера декоративно-прикладного искусства:
• 4 мастера по работе с берестой;
• 5 мастеров по лозоплетению;
• 3 мастера по работе с текстильными материалами;
• 1 мастер по кружевоплетению на коклюшках;
• 3 мастера по тестопластике, работе с глиной;
• 1 мастер по традиционной художественной вышивке;
• 2 мастера по ткачеству на кроснах;
• 4 мастера по резьбе по дереву.
Головным учреждением культуры района в сфере традиционных народных ремесел уже более 20 лет является МКУК «Центр ре-
месел». Основной задачей мастеров Центра ремесел является сохранение, возрождение, распространение и пропаганда народных 
промыслов. В Центре создана русская горница, в ней проводятся обрядовые и земледельческие праздники. Мастера Центра счи-
тают очень важным не только обучение своих учеников ремеслу, но и организацию их досуга. В 2013 году творческой мастерской 
«Лад», возглавляемой мастером Валентиной Атминович, присвоено звание «народная студия». С 2017 года учреждение является 
участником проекта «100 модельных Домов культуры Приангарью». 
Мастерская по гончарному делу «ЧароДея» создана на базе «Центра ремесел» в 2019 году, руководитель Народный мастер Ир-
кутской области Федоров Александр.  В своей работе опираются на возрастные особенности участников формирования с учетом 
индивидуальных особенностей каждого ребенка. Участники клубного формирования приняли активное участие в международ-
ных, областных, районных конкурсах, фестивалях и выставках:
VI Международный фестиваль культуры семейских - старообрядцев «Семейская круговая», Забайкальский край (Дипломы лауре-
атов 1 степени); V Байкальский международный фестиваль «Хоровод ремёсел на земле Иркутской - 2020» (Дипломы лауреатов 1 
степени); Областная выставка – конкурсе народных ремесел «Сибирь мастеровая» (Лауреаты 1 степени).
 В 2019 году звание «народная» было присвоено мастерской женских ремесел «Светлица» МКУК «Культурно-досуговый центр с. 
Умыган».
В учреждениях культуры района работают 7 народных мастеров Иркутской области. МКУК «КДЦ с. Котик» - Сергей и Виталий 
Росляковы (резьба по дереву, звание присвоено в 2013 году), МКУК «КДЦ с. Алгатуй – Елена Молчанова (традиционная вышивка, 
звание присвоено в 2016 году), МКУК «Центр ремесел» Тулунского муниципального района – Александр Асаенок (лозоплетение, 
звание присвоено в 2018 году), Александр Федоров (гончарное дело, звание присвоено в 2011 году), Марина Федорова (художе-
ственная керамика, звание присвоено в 2017 году), МКУК «Центр ремесел» - Елена Лисицкая (лозоплетение, звание присвоено в 
2020 году). 
Неотъемлемой частью культурной жизни района является открытый фестиваль мастеров и подмастерьев декоративно - приклад-
ного искусства «Живые ремесла». В этом году фестиваль прошел в 9 раз, в онлайн режиме. В фестивале приняли участие 95 
мастеров из 4 территорий. Участники представили более 800 работ в технике лозоплетения, травоплетения, гончарного дела, худо-
жественной обработке бересты, дерева, керамики, кружевоплетения на коклюшках, художественной вышивке, валяния из шерсти, 
стеклоделия (фьюзинг), текстильной куклы, ткачества. 
Специалисты и творческие коллективы района стали участниками и победителями всероссийских и областных онлайн-конкурсов: 
«Играй и пой Иркутская гармонь», «К вершине творчества», «Мое село», «Мы разные, мы вместе», «Не стареют душой ветера-
ны», «Лучший модельный дом культуры Иркутской области».
Межпоселенческая центральная библиотека им. Г. С. Виноградова и культурно-досуговые центры сел Умыган, и Шерагул стали 
победителями областного конкурса на лучшее сельское учреждение культуры.

1.2.23. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящих-
ся в собственности муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории муниципального района

На балансе Комитета по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района нет зданий 
и сооружений, отнесенных к объектам культурного наследия, памятникам истории и культуры.

1.2.24. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, за счет средств 
бюджета муниципального района

В целях обеспечения сбалансированности бюджетов сельских поселений Тулунского муниципального района из бюджета Ту-
лунского муниципального района сельским поселениям предоставлена в 2020 году финансовая помощь в сумме 181,9 млн. руб. 
в форме дотаций на выравнивание в соответствии с методикой, определенной Приложением № 9 к Закону Иркутской области от 
22.10.2013 г. № 74-оз «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» и иные межбюджет-
ные трансферты на исполнение расходных обязательств сельских поселений в сумме 19,5 млн. руб.

1.2.25. Организация и осуществление мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территории 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
 
В январе 2020 года утвержден План работы комиссии предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах администрации Тулунского 
муниципального района. Работа комиссии проводилась в соответствии с планом. В целях защиты населения и территорий муни-
ципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2020 году приняты следующие постановле-
ния, распоряжения:
 - «О проведении неотложных противопаводковых мероприятий на территории Тулунского муниципального района в 
2020 г.»;
 - «О мерах по обеспечению охраны лесов от пожаров на территории Тулунского муниципального района в 2020 году»;
 - «О мерах по предупреждению пожаров и организации их тушения в весенне-летний пожароопасный период 2020 года».
 Ежемесячное проведение тренировок с ЕДДС по различной тематике (лесные пожары, паводки, аварии на объектах ТЭК 

 № 39(401) 3 июня 2021г.
svetlana-gladun0@mail.ru



ОФИЦИАЛЬНОВЕСТНИК
Тулунского района32 

Информационный бюллетень

и ЖКХ, аварии на железнодорожном транспорте и т.д.). Участие в комплексной тренировке с органами управления и силами ФП 
и ТП РСЧС ликвидации чрезвычайных ситуаций. В марте, июне, сентябре и декабре 2020 года принимали участие в тренировке 
по проверке системы АСЦО ГО (автоматизированная система централизованного оповещения гражданской обороны) и другие 
тренировки.
 Проведена корректировка планов первичного жизнеобеспечения населения района при возникновении ЧС обусловлен-
ных (паводками, лесными пожарами, авариями на объектах ТЭК и ЖКХ), корректировка гидропаспорта района, плана ГО и др. 
Разработаны и отправлены в ГУ МЧС России по Иркутской области паспорта безопасности территории сельских поселений. 
Работа с текущими документами, а также с документами, предоставляемыми в соответствии с табелем срочных донесений.

1.2.26. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и уч-
реждений, находящихся на территории муниципального района 
Организация и обеспечение исполнения мероприятий по мобилизационной подготовки в муниципальном образовании «Тулунский 
район» осуществляется 'в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, федеральными законами, Указами 
Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативных актов, Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области, методических рекомендаций разработанных в Правительстве Иркутской 
области поступивших в адрес мэра Тулунского муниципального района, а также разработанных и принятых нормативных право-
вых и организационных документов, регламентирующих организацию мобилизационной подготовки в муниципальном образова-
нии «Тулунский район».
В сфере защиты информации работа проводится в соответствии с требованиями по технической защите информации, содержащей 
сведения, составляющие государственную тайну.
В работе с мобилизационными документами обеспечивается выполнение требований по защите государственной тайны и безопас-
ности информации, в том числе информационной безопасности в средствах массовой информации. Отлажена система рекламных 
мероприятий, обеспечивающих надежную защиту сведений, составляющих государственную тайну.
Допускная работа в администрации Тулунского муниципального района осуществляется в соответствии с требованиями инструк-
ции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 г. № 63.
Мероприятия по мобилизационной подготовке в 2020 году выполнены в установленные сроки и в полном объеме.

1.2.27. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
Осуществлялось информирование населения в СМИ о состоянии водных объектов и о мерах безопасности поведения на них 
(осень, весна). Проводился постоянный контроль в весенне-летний период за уровнем воды на водных объектах района. Установка 
запрещающих знаков и аншлагов. Организация ледовых переправ и контроль за состоянием переправ, их последующие закрытие. 
Регулярное проведение рейдов с целью контроля ледовой обстановки, выявления несанкционированных съездов и их дальнейше-
го закрытия, проведения лекций в учебных заведениях на тему безопасности на водных объектах.

1.2.28. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание 
поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольче-
ству
Организация и регулирование агропромышленного комплекса на территории Тулунского района осуществляется в соответствии 
с Государственной программой Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» на 2019-2024 гг., утвержденной Постановлением Правительства Иркутской области от 
26.10.2018 г. № 772-пп, которая охватывает весь спектр направлений развития агропромышленного комплекса, продовольственно-
го обеспечения и развития сельских территорий (далее – Программа). Важным документом в реализации мероприятий Программы 
является соглашение между Министерством сельского хозяйства Иркутской области и муниципальным образованием «Тулунский 
район».
Аграрный сектор Тулунского муниципального района представлен всеми формами хозяйствования. На территории района ведут 
хозяйственную деятельность 5 сельскохозяйственных предприятий, 1 предприятие промышленной переработки ООО «Кедр», 
60 крестьянских (фермерских) хозяйств, четыре кооператива: «Деревенские продукты», «Зерноград», «Русагрохолдинг», «Заря», 
Тулунский аграрный техникум, Отдел по селекции ФГБНУ Иркутского НИИСХ и 10247 личных подсобных хозяйств населения. 
Для участия в Программе специалистами Управления сельского хозяйства комитета по экономике и развитию предприниматель-
ства администрации Тулунского муниципального района (далее – Управление сельского хозяйства) было оказано содействие 
сельскохозяйственным предприятиям района в подготовке, оформлении и сбору документов на заключение соглашений с Мини-
стерством сельского хозяйства Иркутской области на получение субсидий. 
В результате с сельскохозяйственными товаропроизводителями Тулунского района в 2020 году было заключено 57 соглашений о 
предоставлении субсидий из областного и федерального бюджета.
Для перечисления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Тулунского района специалистами Управления сельско-
го хозяйства было подано в Министерство сельского хозяйства Иркутской области 225 заявок по 20 видам субсидий из бюджетов 
всех уровней.
Сельхозтоваропроизводители района в 2020 году получили государственную поддержку в размере 164,3 млн. руб.
 Управлением сельского хозяйства ведется активная работа по вопросам защиты растений от сорняков, вредителей, болезней, так 
в 2020 году хозяйствами района, проведена химическая прополка посевов на площади 33,4 тыс. гектаров (58,6% от всей посевной 
площади).
Управлением сельского хозяйства в 2020 году предпринимались меры, направленные на интенсивное развитие животноводства, 
повышение продуктивности скота, с целью увеличения производства молока и мяса. 
В рамках реализации подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2019-2024 гг. Программы Управлением сельского хозяйство было оказано 
содействие в подготовке документов для ИП Глава КФХ Матюхин Е.П., и ИП Глава КФХ Магонов Е.В. для участия в гранте на 
создание и развитие КФХ, к сожалению, количество набранных баллов не позволило участникам выйти в финал, были подготовле-
ны документы на КФХ Иванькин В.П. для участия в гранте «Развитие семейной животноводческой фермы», сложная финансовая 
обстановка в данном хозяйстве, не позволила принять участие в данном мероприятии.   
По Подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий Иркутской области» на 2020-2024 гг. Программы в течение 2020 
года специалистами Управления сельского хозяйства проведено 6 консультаций с гражданами, претендующими на получение со-
циальных выплат по строительству (приобретению) жилья в сельской местности. По итогам конкурсного отбора Министерством 
сельского хозяйства была одобрена одна заявка на строительство жилого дома. 
 Подпрограммой «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тулунском муниципальном районе» 
на 2017-2022 гг. муниципальной программы «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2017- 2022 гг. в 

 № 39(401) 3 июня 2021г.
svetlana-gladun0@mail.ru



ОФИЦИАЛЬНО ВЕСТНИК
Тулунского района 33Информационный бюллетень

2020 году предусмотрены мероприятия: 
- конкурс «Лучший пахарь 2020 года» не проводился в связи с ограничительными мерами;
- конкурс «Районное трудовое соперничество (конкурс) предприятий и организаций агропромышленного комплекса, пищевой и 
перерабатывающей промышленности и передовиков производства» был проведен в ноябре 2020 года. На мероприятие из местного 
бюджета было направлено 340,8 тыс. руб.,
В связи с ограничительными мерами участие в данном мероприятии приняли 4 сельскохозяйственных предприятия и 16 фермер-
ских хозяйств района, по итогам конкурса участники были награждены Благодарственными письмами, Грамотами, Почетными 
грамотами и денежными премиями. 
На контроле Управления сельского хозяйства находятся все массовые полевые работы в период посевной кампании, заготовки 
кормов и уборочных работ. Специалисты Управления сельского хозяйства оказывают консультационную и методическую помощь 
сельхозпредприятиям и КФХ по вопросам соблюдения производственных технологий, сбору документов на участие в программах, 
грантах и т.п. 
Вопросы более эффективного развития сельского хозяйства рассматриваются на совещаниях с руководителями и специалистами 
сельхозорганизаций, куда приглашаются специалисты контролирующих органов (ФСС, ИФНС, Госсельхознадзор, Гостехнадзор и 
другие), которые проводятся не реже 1 раз в квартал. Специалисты Управления сельского хозяйства выезжают в сельхозпредприя-
тия для встреч с коллективами для решения проблемных вопросов на местах.
Специалистами управления сельского хозяйства была проведена работа с главами сельских поселений по заполнению информаци-
онного модуля ИС «Единое окно» Минсельхоза России.
Специалисты управления сельского хозяйства принимали активное участие в обучающихся семинарах, вебинарах проводимых 
Министерством сельского хозяйства Иркутской области. 
В 2020 году Управлением сельского хозяйства были представлены документы в Министерство сельского хозяйства Иркутской 
области и в Администрацию Тулунского муниципального района на награждение работников сельскохозяйственной отрасли, в 
результате были награждены:
Благодарностью Министерства сельского хозяйства РФ – 1 чел.;
Медаль МЧС России «За содружество во имя спасения» - 2 чел.;
Благодарность законодательного собрания Иркутской области – 2 чел.;
Почетной грамотой Губернатора Иркутской области – 2 чел.;
Благодарностью Губернатора Иркутской области – 1 чел.;
Почетная Грамота мэра Тулунского муниципального района -24 чел.;
Благодарность мэра Тулунского муниципального района - 61 чел. 
Управлением сельского хозяйства организована работа по предоставлению сельскохозяйственными организациями агропромыш-
ленного комплекса Тулунского района ведомственной специализированной ежеквартальной и годовой бухгалтерской, кадровой 
и производственно-финансовой отчетности в Министерство сельского хозяйства Иркутской области. Управлением сельского 
хозяйства ведется консультационная работа среди сельскохозяйственных товаропроизводителей по вопросам налогообложения и 
другим вопросам, касающимся бухгалтерского учета и составления отчетности, а также ведения сельскохозяйственного производ-
ства.
В 2020 году Управление сельского хозяйства получило Почетную Грамоту Министерства сельского хозяйства Иркутской области 
за 2 место в конкурсе среди отделов (управлений) сельского хозяйства местных администраций муниципальных районов Иркут-
ской области за лучшее составление отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленно-
го комплекса Иркутской области.
О результатах работы в сфере сельского хозяйства Тулунского района Управлением сельского хозяйства в течении отчетного года 
осуществлялись публикации в газете «Земля Тулунская». Всего за 2020 год было опубликовано 11 статей.

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 
В течение 2020 года Отделом по развитию малого и среднего предпринимательства комитета по экономике и развитию предприни-
мательства администрации Тулунского муниципального района (далее – Отдел) осуществлялась работа, направленная на развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), осуществляющих деятельность на территории Тулунского 
района.
 В 2020 году на территории района реализовывалась подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Тулунском муниципальном районе» на 2017-2022 гг. муниципальной программы «Экономическое развитие Тулунского 
муниципального района» на 2017-2022 гг. (далее – Подпрограмма). 
Подпрограмма включает в себя одно основное мероприятие – «Формирование благоприятной внешней среды развития малого и 
среднего предпринимательства».    
В рамках реализации Подпрограммы из 3-х запланированных конкурсов в 2020 году проведен один районный конкурс «Районное 
трудовое соперничество (конкурс) предприятий и организаций агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей 
промышленности и передовиков производства». На мероприятие из местного бюджета было направлено 340,8 тыс. руб., 100,0 % 
к планируемому показателю. Конкурсы «Лучший пахарь» и «Лучшее предприятие торговли и общественного питания Тулунского 
района» проведены не были по причине пандемии, вызванной новой коронавирусной инфекцией COVID. По этой же причине не 
проводились заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства. В тоже время проводились консультации и 
оказывалась помощь СМСП в оформлении документов для участия в конкурсах на получение грантов и субсидий в рамках муни-
ципальных и областных программ.

Оказание поддержки социально-ориентированным
некоммерческим организациям

На территории Тулунского муниципального района зарегистрированы социально ориентированные некоммерческие организа-
ции (СОНКО): Благотворительный фонд поддержки социального развития Тулунского района, Благотворительный фонд помощи 
нуждающимся «Добрая Воля», молодежная и детская общественная организация «СПЕКТР» Тулунского муниципального района 
(далее - МиДОО «СПЕКТР»), ТОС «Деревенька» Писаревского сельского поселения.    
Администрация Тулунского муниципального района тесно взаимодействует с общественными организациями и объединениями, 
действующими на территории Тулунского муниципального района.
В штатном расписании Администрации Тулунского муниципального района предусмотрен ведущий аналитик по работе с неком-
мерческими организациями Администрации Тулунского муниципального района, который координирует работу общественных 
объединений, расположенных на территории Тулунского района.
Общественные объединения Тулунского муниципального района осуществляют свою деятельность в 24 муниципальных образова-
ниях Тулунского района. 
В районе стабильно с 2013 года работают следующие общественные организации: Совет женщин; Союз Российских сельских 
женщин; Совет отцов; Комитет многодетных матерей; Комитет солдатских матерей; Клубы молодых семей. В общем численность 
общественных объединений составляет 500 человек, разновозрастная категория людей, но их связывают общие интересы: создать 
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жизнь на селе разнообразней с общей заботой о многодетных семьях, молодежи. По максимуму стараемся привлечь все катего
рии населения в мероприятия, посвященные разным торжественным датам. День защиты детей, День семьи, День матери и т.д., 
многие мероприятия на территории района стали традиционными. Мы стараемся показать нашим многодетным матерям, что они 
окружены всяческим вниманием. С главами сельских поселений приглашаем матерей, состоящих на учете как неблагополучных. 
Семьи Аршанского сельского поселения: для семьи Косенковых по сотрудничеству с общественными объединениями Камчатки 
построили дом стоимостью 7 млн руб. в 2020 году; семья Светлолобовых участвуют во всех акциях, организованные обществен-
ными объединениями. Такие примеры можно привести и по другим сельским поселениям.
В реализации проекта «Отцы - наставники» Тулунский район в 2020 году занял второе место в Иркутской области.  Плодотворно 
ведется работа в Котикском, Бурхунском, Гуранском сельских поселениях.
Общественными объединениями проводятся мониторинги семей по разным направлениям:
- родительские общеобразовательные университеты, разъяснения родителям о их функциях, возможностях;
- проект «Безопасное детство» на протяжении 2-х лет принимаем участие в областном конкурсе.
Мы знаем, проблемы семей, можно приводить сотни примеров посещения семей.
На сегодняшний день общественные организации Тулунского района заключили соглашения о сотрудничестве и взаимодей-
ствии со службой ЗАГС по городу Тулуну и Тулунскому району, Управлением социальной защиты населения по городу Тулуну и 
Тулунскому району. Тесно сотрудничают с некоммерческими организациями: «Благотворительный фонд помощи нуждающимся»; 
«Добрая воля»; благотворительным фондом Тулунского муниципального района; с СибFight-спортивной некоммерческой органи-
зацией.
Ежегодно совместно с Управлением социальной защиты населения общественные организации участвуют в проведении районных 
конкурсов: «Лучшая усадьба»; «Почетная семья»; «Женщина, меняющая мир»; «Ответственное отцовство». Победители данных 
конкурсов участвуют в областных конкурсах. 
В 2020 году в конкурсе «Женщина, меняющая мир» приняли участие 3 конкурсантки, в конкурсе «Лучшая усадьба» - 7 многодет-
ных семей. Проект «Крестьянская династия» стал самым многочисленным участником на областном уровне, с демонстрацией 
фильма, семья Н.Т. Романкевича, Д.В. Кобрусева. 
Общественными объединениями совместно с Администрацией Тулунского муниципального района в 2020 году проведен ряд 
мероприятий:
-  акция «Собери портфель ребенку»;
- проведена новогодняя ёлка для детей инвалидов. 
Доброй традицией стало совместное проведение с учреждениями культуры и общественными организациями района меропри-
ятий, посвященных Международному женскому Дню 8 марта, Дню Победы, Дню защиты детей, Дню матери, Дню пожилого 
человека, Дню любви, семьи и верности в день памяти святых Петра и Февронии Муромских. 
В 2020 году большое внимание уделялось проблеме одиноких отцов. На территории района проживают 16 семей, в которых детей 
воспитывает отец. В течение года эти семьи привлекались к участию в мероприятиях и оказывали им всяческую помощь и под-
держку. 
В августе 2020 года в с. Бадар состоялся седьмой Слет общественных объединений «Территория общения», на котором были 
подведены итоги о проделанной работе. Участниками Слета стали более 150 представителей всех общественных организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории района: Совет ветеранов; Совет женщин; Союз сельских женщин; Совет 
отцов; Отделение общероссийской общественной организации «Российский Красный крест»; Молодая гвардия; Молодежный 
парламент; Молодежная и детская общественная организация «Спектр»; Фонд «Подари жизнь». Общественными объединениями 
района разработан знак «Общественного признания», который был вручен депутатам Думы Тулунского муниципального района, 
как избранникам жителей, проживающих на территории нашего района, и продолжаем вручать самым активным общественникам.
Акция вручения медалей общественности -матерям защитников отечества. 
На территории Тулунского района создано 19 ТОСОв. Статус юридического лица имеет один ТОС «Деревенька», который два года 
подряд (2019, 2020 гг.) стал победителем президентского гранта. На территории Тулунского района работают «Серебряные во-
лонтеры», регулярно проводят акции «Крещенская вода», всем пожилым и одиноким людям доставляется водичка в каждый дом. 
Подари цветок ветерану, акция к 9 мая «Чистые стекла». Молодежная и детская общественная организация «СПЕКТР». Организа-
ция является добровольной, некоммерческой организацией граждан в возрасте до 18 лет и совершеннолетних граждан, объединя-
ющихся на основе общности интересов для осуществления совместной деятельности, направленной на удовлетворение интересов, 
развития творческих способностей и социального становления членов организации. 9 января 2019 г.  МиДОО «СПЕКТР» была 
официально зарегистрирована Министерством юстиции Российской Федерации как некоммерческая организация.

1.2.29. Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спор-
та, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального 
района
Всего в районе 59 спортивных сооружений в том числе:
- 1 стадион на 1500 мест, 
-17 спортивных залов,
- 31 плоскостное сооружение,
- 1 бассейн
- 3 приспособленных помещения.
Обеспеченность населения спортивными сооружениями составляет:
- плоскостными спортивными сооружениями –39,6% от социальных нормативов;
- плавательными бассейнами – 7,9%;
- спортивными залами – 59%.
В 2020 году проведено районного и межпоселенческого уровня мероприятий всего 28, количество участников составило 8567 чел., 
из них физкультурно-массовых мероприятий 5 (1640 чел.), спортивных мероприятий 23 (6927 чел.).
При учреждениях культуры сёл района созданы культурно-спортивные комплексы, на их базе работают инструктора по спорту (23 
сотрудника). В настоящее время 4 спортивных инструктора заочно обучаются, получая специальное физкультурное образование. 
В двух сельских поселениях нет инструкторов по спорту: Кирейском, Усть-Кульском. 
Инструктора ведут секционную работу по следующим видам спорта: шахматы, шашки, настольный теннис, лыжи, бильярд, аэро-
бика, русская лапта, футбол, волейбол. Комитетом по культуре, молодёжной политике и спорту заключены договора с директорами 
общеобразовательных школ района по пользованию спортивными залами в вечернее время и выходные дни для работы с молодё-
жью и людьми старшего возраста. Традиционно проходят спортивные праздники: «День физкультурника», «Последний герой», «А 
ну-ка парни», «Зарница», «Модно быть здоровым», «В здоровом теле – здоровый дух», «Тебе село – мои рекорды», «Богатырские 
забавы», «Спорт и я – неразлучные друзья», «Чемпион по жизни», «День здоровья», «Путешествие в Спортландию», летние и 
зимние спартакиады сёл, «Весёлые старты», и другие. В 2020 году в сельских поселениях было проведено 293 физкультурно - мас-
совое мероприятие. 
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Проведены онлайн соревнования «Рекорды Тулунского района". Районный конкурс видеороликов «СпортДома» в трех номинаци-
ях: «Спорт — это весело», «Утренняя зарядка», «Мои спортивные рекорды». 
Сборная команда Тулунского района в полном составе приняла участие в областных зимних спортивных играх. В общекомандном 
зачете в 2020 году на зимних играх команда заняла 4 место. 
В 2020 году начал работу ФОК (физкультурно-оздоровительный комплекс) в селе Азей. Площадь ФОКа составляет 980 кв. м., 
единовременная пропускная способность комплекса – 47 чел./час. В ФОКе проводятся уроки физкультуры для учащихся общеоб-
разовательной школы, секции Спортивной школы, секции общефизической подготовки. Спортивный зал размером 30х80 метров 
предназначен для командных игровых видов спорта, на 2 этаже ФОКа, в зале 20х8 метров проводятся занятия по вольной борьбе. 
Открытие ФОКа позволило уменьшить потребность в закрытых спортивных сооружениях для проведения районных и областных 
соревнований.
В рамках реализации проекта «Народные инициативы» в 2020 году получена субсидия в размере 350,0 тыс. руб. Приобретены 
мебель, бытовые приборы, смонтирована защитная сетка в ФОКе с. Азей.
Получена субсидия из областного бюджета в рамках федерального проекта «Демография» в сумме 704,4 тыс. руб. Приобретен 
спортивный инвентарь для ФОКа  и сборных команд района – оградительная сетка, тренажеры, мячи, электронное табло, футболь-
ные ворота, оборудование для ГТО, биатлона.
На стадионе «Урожай» произведен монтаж малой спортивной площадки для проведения тестирования населения в соответствии с 
требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
Построены открытые хоккейные корты в с. с. Шерагул и Булюшкина. 
  Ведется активная работа по организации занятости несовершеннолетних в вечернее время (работа спортивных секций по баскет-
болу, волейболу, легкой атлетике). Популярны спортивно-массовые мероприятия: «Веселые старты», «Президентские старты», 
эстафета «Лыжня России», традиционные Дни здоровья, военно-спортивная игра «Зарница», «Безопасное колесо», Туристический 
слет сельских школьников.
Работа по внедрению комплекса ГТО в 2020 году осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий по поэтапному вне-
дрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Тулунском районе (далее – План по 
внедрению ВФСК ГТО), утвержденным распоряжением администрации района от 13.02.2017., № 54. 
Проведенный анализ муниципального Плана по внедрению ВФСК ГТО показал, что мероприятия плана не были выполнены в 
полном объеме в связи с пандемией. Всего проведено 7 мероприятий по сдаче норм ГТО.
На территории района действует Муниципальное казенное учреждение «Спортивная школа».
В 2020 году работали спортивные отделения: вольная борьба, рукопашный бой, волейбол, футбол, бокс, самбо.
 В 2020 году общая численность составляла 297 чел. (2019 год - 232 чел.). Тренерский состав в 2020 году составляет одиннадцать 
человек.
Филиалы Спортивной школы:

Селькие поселения Вид спорта Ф.И.О. тренера-преподавателя

п. Писарево
рукопашный бой Мусорин Н.В.
бокс Матафонов А.В.

с.Шерагул вольная борьба Арсентьев В.В.

с. Шерагул футбол Фадеенко В.А.

с. Едогон
волейбол Химко Н.М.

бокс Васильев Г.В.

с. Алгатуй Лыжные гонки Коваленко Г.Н.

с. Икей волейбол Мусаева С.М.

с. Бадар самбо Гаранский Д.А.
с. Алгатуй вольная борьба Кулеш В.Н.

с. Гуран футбол Романов Р.И.

с. Азей
Футбол Казимиренок Н. А.

Вольная борьба Ермаков. О.В.
Количество занимающихся по отделениям:
 

Вид спорта
Общее кол-во занимающихся, чел.

2019 г. 2020 г.
Вольная борьба 47 55

Бокс 30 38

Рукопашный бой 22 22

Футбол 51 87

Волейбол 65 50

Легкая атлетика 17

Самбо 0 27

Лыжные гонки 0 18

Итого: 232 297
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На протяжении последних трех лет наблюдается стабильная тенденция увеличения числа занимающихся физической культурой 
и спортом, в 2018 году общая численность занимающихся в спортивных секциях и кружках в районе составила - 7 480 чел., что 
составляет 32,2 %, в 2019 году - 8248 чел. (34,7 %), в 2020 году – 9473 чел. (40,3 %) от населения района в возрасте от 3 лет.
В сравнении с 2018 годом процент занимающихся вырос на 8,1 %.

1.2.30. Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью

На территории Тулунского муниципального района проживает 5300 молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 
21,6 % от общей численности населения района.
Муниципальная молодёжная политика района осуществляется Отделом по молодёжной политике комитета по культуре, моло-
дёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района (далее – Отдел). Основная деятельность Отдела 
направлена на работу по организации и осуществлению мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молоде-
жью. 
В 2020 году на реализацию подпрограмм муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, молодежной по-
литики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022 
гг. (далее - Программа) из средств муниципального бюджета было выделено: 
- подпрограмма «Молодежь Тулунского района» на 2017-2022 гг. Программы - 166,0 тыс. руб.;
- подпрограмма «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами среди детей и моло-
дежи в Тулунском районе» на 2017-2022 гг. Программы – 51,4 тыс. руб.
В 2020 году были организованы и проведены мероприятия, направленные на развитие социальной активности, гражданского 
самосознания через участие молодых людей в деятельности молодёжной и детской общественной организации «СПЕКТР» Ту-
лунского района, которая отметила в этом году 15 лет. МиДОО «СПЕКТР» это 15 филиалов куда входят более 500 представителей 
из числа молодежи. СПЕКТРовцы в течение года принимали активное участие не только в мероприятиях поселкового и муници-
пального, но и областного и всероссийского значения. За 2020 год ребята провели более 45 акций, приняли участие в 18 конкур-
сах муниципального уровня, стали победителями в более 6 конкурсах областного значения. Одним из основных направлений в 
МиДОО «СПЕКТР» является развитие волонтерского движения среди детей и молодежи нашего района.  Уже стало традицией 
ежегодно в рамках работы слета организации вручать «Личные книжки волонтеров». На сегодняшний день на территории Тулун-
ского района 212 человек имеют Волонтерские книжки.  Общественная организация вошла в областной Реестр. 
В 2020 году в рамках всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе при поддержке Отдела по молодежной политике на 
территориях сельских поселений в Тулунском районе сформированы добровольческие Штабы по оказанию помощи пожилым и 
одиноким людям в бытовых вопросах, покупка еды и лекарственных средств.  Штабы сформированы из числа жителей Тулунско-
го района от 18 до 55 лет.  Волонтеры не только выполняют заявки, поступившие от жителей, но и занимаются информированием 
населения о мерах профилактики, проводят профилактические рейды. 
В 2020 году волонтер Всероссийской акции «МыВместе», член МиДОО «СПЕКТР» Тулунского муниципального района, участ-
ник молодежного парламента Лисунова Анастасия стала одним из победителей конкурсного отбора на право получения грантов 
в форме субсидий на реализацию социально-значимых проектов в сфере государственной молодежной политики в 2020 году в 
номинации «Лучший проект в сфере добровольчества (волонтерства) культуры».
В рамках оздоровительной компании и поддержки талантливой молодежи в 2020 году, двое детей смогли отдохнуть во Всерос-
сийских оздоровительных центрах «ОКЕАН», «Орленок». 
11 человек из числа молодежи в 2020 году приняли участие в международном форуме «Байкал 2020», где от района было пред-
ставлено 4 социально значимых проекта. 
Девять конкурсантов Тулунского района приняли участие в областном конкурсе «Молодежь Иркутской области в лицах» из них 
шесть вошли в число победителей.  
В целях профилактики социально негативных явлений среди детей и молодежи, учитывая эпидемиологическую ситуацию были 
проведены конкурсы, челленджи, акции в онлайн формате. Региональным специалистом организованы и проведены профилак-
тические уроки для учащихся школ и лекции для родителей в дистанционном режиме и на онлайн платформе Zoom. Всего на 
территории района за 2020 год проведено более 130 мероприятий профилактического характера. В рамках этого направления 
Волонтеры филиала МиДОО «СПЕКТР» скаутский отряд «Солонгой» д. Афанасьева приняли участие и стали победителями в 
региональном конкурсе для молодежи #Вирус_знаний. 
В рамках патриотического воспитания в 2020 году на территории Тулунского района прошли различные конкурсы, уроки муже-
ства, акции, слеты, круглые столы, фестивали с привлечением и участием детей и молодежи.   
Региональный специалист по патриотическому воспитанию в течение года провел ряд мероприятий, акций, лекториев и тре-
нингов, направленных на повышение престижа военной службы в рядах Вооруженных сил РФ, развитие интереса молодёжи к 
истории нашей страны, увековечивании памяти погибших защитников Отечества. Совместно с волонтерами МиДОО «СПЕКТР» 
к 9 мая был создан ряд видеороликов: «Живые легенды», о ветеранах, проживающих сегодня на территории Тулунского района; 
«Дети поздравляют ветеранов»; «Фронтовая бригада»; «Бессмертный полк»; «Дети читают стих о войне»; «Песни о войне». 
В рамках работы Клуба молодой семьи Тулунского района был организован и проведен муниципальный конкурс «Лучшая моло-
дая семья - 2020», победителями стала семья Исайкиных Ивана и Кристины – д. Афанасьева.

1.2.31. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального района

В Администрации Тулунского муниципального района приняты и действуют следующие муниципальные правовые акты, направ-
ленные на противодействие коррупции, а также регулирующие порядок осуществления муниципального контроля:
- утвержден Перечень должностей муниципальной службы в администрации Тулунского муниципального района при назначении, 
на которые граждане и при замещении которых, муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- определены должностные лица Администрации Тулунского муниципального района, ответственные за размещение в сети «Ин-
тернет» информации о деятельности Администрации Тулунского муниципального района;
- утвержден Перечень информации о деятельности Администрации Тулунского муниципального района, размещаемой в сети 
«Интернет»;
- утверждено Положение о порядке проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации Тулунского муниципального 
района, и соблюдения муниципальными служащими администрации Тулунского муниципального района требований к служебно-
му поведению;
- созданы Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации Тулунско-
го муниципального района, ее структурных (отраслевых) органов и урегулированию конфликта интересов на муниципальной 
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службе в Администрации Тулунского муниципального района, ее структурных (отраслевых) органах;
- утверждены Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Адми-
нистрации Тулунского муниципального района, ее структурных (отраслевых) органов и урегулированию конфликта интересов на 
муниципальной службе в Администрации Тулунского муниципального района, ее структурных (отраслевых) органах;
- установлен порядок сообщения муниципальными служащими Администрации Тулунского муниципального района о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, уча-
стие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) 
и зачислении средств, вырученных от его реализации;
- действуют административные регламенты предоставления муниципальных услуг и другие акты, антикоррупционной направлен-
ности.
В 2020 году в органы местного самоуправления Тулунского муниципального района обращений граждан, юридических лиц и 
СМИ, содержащих, сведения о коррупционных правонарушениях работников администрации Тулунского муниципального района 
и ее структурных подразделений, не поступало, в связи с чем, не имелось оснований проводить по указанным обстоятельствам 
заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
Во исполнение п.14 Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 гг., утвержденного Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 29.06.2018 г. № 378 Администрацией Тулунского муниципального района проведены следующие меропри-
ятия:  
В Администрации Тулунского муниципального района назначено должностное лицо правового управления, ответственное за 
прием справок о доходах. 
Муниципальными служащими и лицами, принятыми на муниципальную службу в 2020 году, своевременно представлены сведе-
ния о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Проведен анализ представленных сведений о доходах в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению анализа 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, разработанными Министерством труда 
и социальной защиты Российской Федерации. 
Муниципальных служащих, которые совершили коррупционные правонарушения и не соблюдали ограничения, установленные 
законодательством о муниципальной службе, не установлено.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера мэром Тулунского муниципального района 
предоставлены в аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в порядке и сроки, установленные 
законодательством.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера мэра Тулунского муниципального района, лиц, 
замещающих должности муниципальной службы в администрации Тулунского муниципального района и членов их семей разме-
щены на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
Органами местного самоуправления Тулунского муниципального района для обеспечения публичности и открытости деятель-
ности органов местного самоуправления, взаимодействия с общественными объединениями и предоставления возможности 
гражданам беспрепятственно сообщать в органы местного самоуправления об имеющихся коррупционных проявлениях создан и 
действует официальный сайт, где общественные объединения антикоррупционной направленности в противодействии коррупции 
и граждане самостоятельно могут найти необходимую информацию, представить свои предложения и сообщить об имеющихся 
коррупционных проявлениях, а также сообщить о таких проявлениях путем других форм обращений в органы местного самоу-
правления Тулунского муниципального района (с использованием телефонной связи, непосредственного обращения), которые 
будут рассмотрены, и в случае необходимости будут приняты соответствующие меры реагирования. Учет таких обращений и 
контроль за их рассмотрением осуществляется организационным отделом администрации Тулунского муниципального района. В 
2020 году в Администрацию Тулунского муниципального района таких обращений не поступало.
Участие мэра Тулунского муниципального района в реализации государственной антикоррупционной политики производится 
в формах соблюдения федерального и регионального законодательства, муниципальных актов района, издания муниципальных 
правовых актов в этом направлении, организации контроля за их исполнением, проведения служебных совещаний по указанной 
тематике и в других формах.
1.2.32. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах межселенной 
территории муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государ-
ственном адресном реестре
На территории муниципального образования «Тулунский район» межселенных территорий нет.
1.2.33. Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории
Работы в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполне-
ния комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана на территории Тулунского муниципального района не проводи-
лись.
1.3.  ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
РАЙОНОМ В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 4 СТАТЬИ 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНАОТ 06.10.2003 Г. № 131-ФЗ «ОБ 
ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
1.3.1. Осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей 
организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для 
развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 
теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»

Регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплек-
са на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) 
для потребителей в 2020 году устанавливалось для ресурсоснабжающей организации МУСХП «Центральное».

1.3.2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения в границах поселения
В предоставлении транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения-
нет необходимости.
1.3.3. Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселе-
ния, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов
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Проведены мероприятия и акции, направленные на профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, Дню незави-
симости России, Дню государственного флага и Дню народного единства: акции, флеш-мобы, велопробеги, культурно-спортивные 
мероприятия, концертные программы: «Когда едино государство – един народ», «Родина – одно на свете чудо», «Россия – Родина 
моя», «Моей Отчизны славные страницы», «Знай свое Отечество», «Ты Россия моя», «Я с Россией говорю», «Один флаг – одна 
страна», «О тебе единственной, о тебе, Россия», «Россия и народ – едины», «Живи, страна!», «Россия – мы дети твои», «Главный 
закон страны», «Каждый день горжусь Россией», «Символы современной России», «История флага российского», «Три цвета 
родной державы».
Все поселения района стали участниками Всероссийских акций:
- «Георгиевская ленточка»; 
- «Ветеран живет рядом» - «тимуровские» отряды, помощь ветеранам, труженикам тыла, вдовам, детям войны;
- «Стена памяти»;
- «Вахта памяти»;
- «Копилка добрых дел»;
- «Зажгите свечи»;
- «Свеча памяти».
Ко Дню памяти и скорби прошли митинги и акции: «Зажги свечу памяти», «Память в камне», «Они ушли в бессмертие», «Свеча 
памяти», «Вахта памяти», «Мы низко голову склоняем», «Память сильнее времени», «Памяти негаснущей свеча».
В августе на территории Евдокимовского сельского поселения, в с. Бадар прошел VII слет общественных организаций Тулунского 
муниципального района «Территория общения». На этом слете собрались представители всех общественных организаций Тулун-
ского муниципального района: Совет женщин; Союз сельских женщин; Совет отцов; самая авторитетная и массовая общественная 
организации района - Совет ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов. Гуманитарное направле-
ние, ориентированное на оказание помощи нуждающимся в ней людям, представляло Отделение общероссийской общественной 
организации «Российский Красный крест». Так же принимал участие в работе слета главный ресурс будущего Тулунского района 
– молодёжь, которую объединяют: Отделение Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России»; 
Молодёжный парламент; молодёжная и детская общественная организация «Спектр», волонтерское движение, школьное лесниче-
ство, Клуб молодых семей. Ежегодно в рамках районного слёта проходят среди общественных организаций сельских поселений 
района ряд конкурсов. Темой Слета стал юбилей Победы. Представители общественных организаций подготовили выступления 
«фронтовых агитбригад» и ряд конкурсов: 
- конкурс на лучшее «Представление общественных организаций сельского поселения»;
- конкурс «Рецепты победителей», который прошел по трем номинациям: «Солдатская каша», «Блюдо Победы», «Советская кух-
ня».
конкурс «Мода Победной весны». 
Пока жюри оценивало конкурсантов, гости праздника смогли посетить выставки участников конкурсов, и насладится концертом в 
исполнении артистов дворца культуры «Прометей», и сельских учреждений культуры.

1.3.4. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохране-
нии, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении
В муниципальных учреждениях культуры сельских поселений работают 13 мастеров декоративно-прикладного искусства, в том 
числе:
- мастер по художественной вышивке, народный мастер Иркутской области – МКУК «Культурно-досуговый центр с. Алгатуй»;
- мастер по современной кукле – МКУК «Культурно-досуговый центр с. Бадар»;
- мастер по художественной обработке бересты – МКУК «Культурно-досуговый центр п. Ишидей»;
- мастер по кружевоплетению на коклюшках и мастер по художественной обработке дерева – МКУК «Культурно-досуговый центр 
с. Бурхун»;
- 2 мастера по художественной обработке дерева, народные мастера Иркутской области – МКУК «Культурно-досуговый центр с. 
Котик»;
- мастер по лозоплению, мастер-керамист – с. Шерагул;
-  2 мастера по изготовлению народной куклы – Писаревское сельское поселение;
- 2 мастера по ткачеству – МКУК «Культурно-досуговый центр с. Умыган».
В учреждениях культуры района функционируют 39 клубных формирований декоративно-прикладного творчества, число их 
участников – 472 чел.
Мастера и их ученики-подмастерья в течение 2020 года приняли участие в районных и областных конкурсно-выставочных меро-
приятиях:

«К вершине творчества»

 IX Международный заочный конкурс 
талантов для детей и взрослых г. Тюмень

Народная ма-
стерская женских 
ремесел «Светли-
ца» МКУК «КДЦ 
с. Умыган»

2
Лау-
реат 3 
степе-
ни

«Хоровод ремесел на земле Иркут-
ской» Байкальский международный 
фестиваль

г. Иркутск

Народная ма-
стерская женских 
ремесел «Светли-
ца» МКУК «КДЦ 
с. Умыган»

2
Лау-
реат 3 
степе-
ни

«Сибирь мастеровая» Областная вы-
ставка-конкурс народных ремесел г. Иркутск

Народная студия 
ДПИ «Лад» 
МКУК «Центр 
ремесел»

5

Ди-
плом 
2, 3 
степе-
ни

«Хоровод ремесел на земле Иркут-
ской» Байкальский международный 
фестиваль

г. Иркутск
Народная студия 
ДПИ «Лад» 
МКУК «Центр 
ремесел»

4
Ди-
плом 
участ-
ника 

«Семейская круговая» Международ-
ный фестиваль культуры семей-
ских-старообрядцев

г. Чита
Народная студия 
ДПИ «Лад» 
МКУК «Центр 
ремесел»

1
Лау-
реат 1 
степе-
ни
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Для мастеров района были организованы более 30 мастер-классов, в том числе 6 выездных в учреждениях культуры сельских по-
селений. Тематика мастер-классов: гончарное дело, художественная керамика, художественное плетение из бересты, лозоплетение, 
народная игрушка, резьба по дереву, фоамиран.
Изделия мастеров района представлены на тематических выставках в выставочном зале «Ремесленное подворье» Иркутского 
областного Дома народного творчества (г. Иркутск).

1.3.5. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения 
и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В январе 2020 года утвержден План работы комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах администрации Тулун-
ского муниципального района. Работа комиссии проводилась в соответствии с планом. В целях защиты населения и территорий 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2020 году приняты следующие распо-
ряжения: 
- от 12.03.2020 г. № 129-рг «О проведении проверок готовности к пропуску паводковых вод гидротехнических сооружений на 
территории Тулунского муниципального района в 2020 г.»;
- от 08.04.2020 г. № 179-рг «О проведении неотложных противопаводковых мероприятий на территории Тулунского муниципаль-
ного района в 2020 г.»;
 - от 08.04.2020 г. № 180-рг «Организация работы в условиях особого противопожарного режима на территории Тулунско-
го муниципального района в 2020 г.»;
- от 27.04.2020 г. № 191-рг «О стационарных межведомственных постах в особый противопожарный режим 2020 года на террито-
рии Тулунского муниципального района в 2020 г.».
Ежемесячное проведение тренировок с ЕДДС по различной тематике (лесные пожары, паводки, аварии на объектах ТЭК и ЖКХ, 
аварии на железнодорожном транспорте и т.д.). Участие в комплексной тренировке с органами управления и силами ФП и ТП 
РСЧС ликвидации чрезвычайных ситуаций. В марте, июне, сентябре и декабре 2020 года принимали участие в тренировке по про-
верке системы АСЦО ГО (автоматизированная система централизованного оповещения гражданской обороны) и другие трениров-
ки.
 Проведена корректировка планов первичного жизнеобеспечения населения района при возникновении ЧС обусловлен-
ных (паводками, лесными пожарами, авариями на объектах ТЭК и ЖКХ), корректировка гидропаспорта района, плана ГО и др. 
Разработаны и отправлены в ГУ МЧС России по Иркутской области паспорта безопасности территории сельских поселений. 
Работа с текущими документами, а также с документами, предоставляемыми в соответствии с табелем срочных донесений.

1.3.6. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории поселения
На территории Тулунского муниципального района аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований не 
имеется. 
В сельских поселениях создано 61 добровольное пожарное формирование общей численностью 268 чел., 5 автоцистерн, 40 единиц 
различной техники (авторазливочные станции, трактора с водораздатчиками), 61 мотопомп, 119 ранцевых лесных огнетушителей.

1.3.7. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
Проводится информирование населения в средствах массовой информации о состоянии водных объектов и о мерах безопасности 
поведения на них (осень, весна).  Осуществляется постоянный контроль в весенне-летний период за уровнем воды на водных 
объектах района. Установка запрещающих знаков и аншлагов.  Организация ледовых переправ и контроль за состоянием 
переправ, их последующие закрытие. Регулярное проведение рейдов с целью контроля ледовой обстановки, выявления несанк-
ционированных съездов и их дальнейшего закрытия, проведения лекций в учебных заведениях на тему безопасности на водных 
объектах.

1.3.8. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установ-
ленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях
В 2020 году социально ориентированной некоммерческой организации МиДОО «СПЕКТР» на проведение мероприятий и акций 
из местного бюджета было направлено 52,6 тыс. руб. на 46,9 % больше к уровню прошлого года (2019 год - 35,8 тыс. руб., из них в 
рамках реализации:
- подпрограммы «Молодежь Тулунского района» на 2017-2022 гг. муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского муниципального 
района» на 2017-2022 гг. на проведение слета филиалов МиДОО «СПЕКТР» - 44,6 тыс. руб.;
- подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории Тулунского муниципального района» на 2020-2024 гг. муници-
пальной программы «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Тулунского муниципального района» на 2020-
2024 гг. на проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений на территории Тулунского муниципального 
района было выделено 7,9 тыс. руб. 
  
1.3.9. Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, 
проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответ-
ствии с федеральным законом
Необходимость обеспечения выполнения работ для создания искусственных земельных участков для нужд поселения в 2020 году 
не возникала. 
 
1.3.10. Участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости» в выполнении комплексных кадастровых работ

Необходимость участия в выполнении кадастровых работ в 2020 году не возникала.

1.4. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕ-
НИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 17 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНАОТ 06.10.2003 Г. № 131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИН-
ЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1.4.1. Принятие Устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных право-
вых актов
Коробейников нет информации
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В период 2020 года в Устав муниципального образования «Тулунский район» внесены изменения решением Думы Тулунского 
муниципального района от 30.06.2020 г. № 155 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Ту-
лунский район»».
Нормы Устава муниципального образования «Тулунский район» приведены в соответствие с федеральным и областным законода-
тельством.
Изменения в Устав муниципального образования «Тулунский район» были зарегистрированы Управлением Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Иркутской области 09.09.2020 года и опубликованы в установленном законом порядке.
Администрацией Тулунского муниципального района в 2020 году принято 187 постановлений по вопросам местного значения 
муниципального района. Все постановления прошли правовую и антикоррупционную экспертизу. 

1.4.2. Установление официальных символов муниципального образования
Решениями Думы Тулунского муниципального района от 28.06.2016 г. № 256 «О гербе муниципального образования «Тулунский 
район» Иркутской области»» и от 28.06.2016г. № 257 «О флаге муниципального образования «Тулунский район» Иркутской обла-
сти»» установлены официальные символы (герб, флаг) Тулунского района.

1.4.3. Создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муници-
пальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

 В 2020 году сеть учреждений культуры, спорта, дополнительного образования осталась на уровне 2019 года. Открыт 
филиал МКУ «Спортивная школа» Тулунского муниципального района – ФОК в с. Азей. 

Обеспечение сферы культуры из бюджетов муниципальных образований
Постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 11.11.2016 г. № 136-пг утверждена муниципальная 
программа «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 – 2021 годы. Постановлением администрации Тулунского му-
ниципального района от 27.11.2020 г. № 156-пг утверждена муниципальная программа «Развитие культуры в Тулунском районе» 
на 2021-2025 гг. (далее - Программа).
В рамках реализации Программы освоено 60,0 млн. руб. на 2021 год предусмотрено 117,7 млн. руб.
Неисполнение бюджета в 2020 году обусловлено текущей задолженностью по заработной плате, выплата которой приходится на 
январь 2021 года, экономией по заработной плате.
Запланированный объем доходов от приносящей доход деятельности в 2020 году предусмотрен в сумме 1593,7 тыс. руб. исполне-
но 1596,2 тыс. руб., что составляет 100,1 %, или 0,1% от консолидированного бюджета сферы культуры.
Израсходовано от приносящей доход деятельности всего в 2020 году 1654,9 тыс. руб., из них на оплату труда 638,7 тыс. руб., что 
составляет 38,6 % от общих расходов, на поддержку технического состояния здания 194,2 тыс. руб. (11,7 %), социально значимые 
мероприятия 42,2 тыс. руб. (2,6 %).
Объем средств, полученных от участия в конкурсах, грантах, от спонсоров и т. п. в 2020 году составил 521,0 тыс. руб. из них: 
- Проект Интерактивный детский парк «Виноградовское подворье» 221,0 тыс. руб.;
- Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры - 300,0 тыс. руб.
Объем средств областного бюджета, полученных от участия в проекте «Народные инициативы», составил 5,6 млн. руб.

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» органы местного самоуправления обладают полномочиями на осуществление закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Все муниципальные заказчики Тулунского муниципального района при осуществлении закупок руководствуются Федеральным 
законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ). Для эффективной работы в рамках Федерального закона № 
44-ФЗ Администрацией Тулунского муниципального района в целях централизации закупок определен уполномоченный орган 
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков муниципального образования «Ту-
лунский район» - Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района 
(далее – Уполномоченный орган), в целях обеспечения объективности при рассмотрении и оценке заявок на участие в конкурент-
ных способах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), экономии бюджетных средств создана Единая комиссия 
по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Тулунского муниципального района (далее – Единая 
комиссия), разработаны и утверждены необходимые правовые акты в сфере закупок.
В течение 2020 года на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок Российской Федерации (далее - 
ЕИС) Уполномоченным органом для муниципальных заказчиков муниципального образования «Тулунский район» было размеще-
но 49 извещений о проведении закупок (в 2019 г. – 80), из них 49 электронных аукционов (в 2019 г. – 74).
Закупок было опубликовано на сумму 57,7 млн. руб. (в 2019 г. – 349,8 млн. руб.), экономия денежных средств по результатам тор-
гов составила 9,6 млн. руб. (в 2019 г. – 9,1 млн. руб.).
В течение 2020 года Уполномоченным органом организовано и проведено 76 заседаний Единой комиссии, рассмотрено 267 зая-
вок участников торгов. По результатам заседаний Единой комиссии подготовлено и размещено на сайте электронной площадки 
«РТС-тендер» 76 протоколов рассмотрения заявок и подведения итогов закупок. 
Также, в 2020 году Министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области был опубликован 
электронный аукцион «Капитальное строительство детского сада на 55 мест: Иркутская область, Тулунский район, посёлок Цен-
тральные мастерские, улица Кирова, дом № 3» НМЦК составила 130,3 млн. руб., цена контракта по результатам торгов составила 

 № 39(401) 3 июня 2021г.
svetlana-gladun0@mail.ru


