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Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«19 » 09. 2016 г.                                          № 202-рг

г.Тулун

О проведении  «горячей линии» на территории муниципального образования 
«Тулунский район»

В целях соблюдения требований к розничной продаже алкогольной продукции, несовершен-
нолетним в соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ  «О государ-
ственном  регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
распоряжением Службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 
08.09.2016 г. № 1846-ср «О проведении горячей линии на территории Иркутской области», 
руководствуясь ст. 22 Устава муниципального образования «Тулунский район»:
1. Организовать на территории муниципального образования «Тулунский район»  с 19 сентя-
бря  2016 года по 19 октября 2016 года работу «горячей линии» по теме «Продали алкоголь 
несовершеннолетнему – позвони!» (далее – телефонная «горячая линия») по телефону 4-01-
18 в рабочие дни с 8-00 час. до 12-00 час. и с 13-00 час. до 17-00 час.
2. Сектору торговли и лицензирования комитета по экономике администрации Тулунского 
муниципального района (Карпенко Л. М.):
- обеспечить принятие соответствующих мер по обращению граждан, поступившим на теле-
фонную «горячую линию», в рамках осуществления лицензионного контроля за розничной 
продажей алкогольной продукции на территории муниципального образования «Тулунский 
район»,  и взаимодействия с Межмуниципальным отделом МВД России «Тулунский» и Тер-
риториальным отделом Территориального управления Роспотребнадзора  по Иркутской об-
ласти в г. Тулуне, Тулунском и Куйтунском районах;
-  по итогам работы  телефонной  «горячей линии» проинформировать Службу потребитель-
ского рынка и лицензирования Иркутской области в срок до 31  октября 2016 года. 
  3.  Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Тулун-
ского района» и разместить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципаль-
ного района.
  4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра 
Тулунского муниципального района Карпенко В.Н.

                                                                                                             М.И. Гильдебрант 
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
«Тулунский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 30  »    09     2016 г.                                           №  117-пг      

г. Тулун

О внесении изменений в Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление информации из Реестра муниципальной собственности Тулунского му-
ниципального района»

В целях обеспечения реализации конституционных прав граждан и юридических лиц на 
обращение в органы местного самоуправления, создания нормативно-правовой базы Тулун-
ского муниципального района, обеспечивающей повышение качества муниципальных услуг, 
руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Уставом муниципального образования «Тулунский район»

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление информации из Реестра муниципальной собственности Тулунского муниципаль-
ного района», утвержденный Постановлением администрации Тулунского муниципального 
района от 18.02. 2014 г. № 16-пг следующие изменения:
- пункт 13 изложить в следующей редакции: «Общий срок предоставления муниципальной 
услуги составляет не более 10 календарных дней с момента регистрации заявления о выдаче 
выписки из реестра муниципального имущества в уполномоченном органе, либо в МФЦ»; 
- пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания: 
«К заявлению прилагаются следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя;
б) доверенность, удостоверяющая полномочия представителя заявителя, необходимая для 
осуществления действия от имени заявителя, в случаи подачи документов представителем 
заявителя.».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулун-
ского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комите-
та по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального 
района А.В. Вознюка.

Мэр Тулунского
муниципального района                                                                          М.И. Гильдебрант
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«28» сентября 2016 г.                                          № 115-пг

г.Тулун

О внесении изменений в постановление администрации Тулунского муниципального 
района от 29.08.2014 г. № 133-пг «О создании Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории Тулунского муниципального района»
          
В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации Тулунского 
муниципального района в соответствие с действующим законодательством, руковод-
ствуясь статьей 36 Устава муниципального образования «Тулунский район»,

  
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление администрации Тулунского муниципального района от 
29.08.2014 г. № 133-пг «О создании Совета по развитию малого и среднего предпри-
нимательства на территории Тулунского муниципального района» (далее - постанов-
ление) следующие изменения:
1.1. пункт 2 постановления признать утратившим силу;
1.2. в подпункте 4.3. Приложения № 2 к постановлению слово «постановлением» за-
менить на слово «распоряжением».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник 
Тулунского района» и разместить на официальном сайте Администрации Тулунского 
муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра Тулунского муниципального района В.Н. Карпенко.  

Мэр Тулунского
муниципального района                                                         М.И. Гильдебрант
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«___»________2016 г.                                          № ______

г.Тулун

О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг Тулунского муниципального райо-
на

В связи с утверждением постановлением администрации Тулунского муниципального рай-
она от  15.07.2016 г. № 82-пг «Об утверждении административных регламентов оказания 
муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры и дополнительного обра-
зования, находящимися в ведении Управления по культуре, молодежной политике и спор-
ту администрации Тулунского муниципального района» административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг: «Поддержка детских и молодежных общественных 
объединений»; «Организация и осуществление мероприятий межпоселенченского характе-
ра по работе с детьми и молодежью»; «Обеспечение условий развития на территории Ту-
лунского муниципального района физической культуры и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий», в 
соответствии с Порядком формирования и ведения Реестра муниципальных услуг Тулун-
ского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Тулунского 
муниципального района от 14.09.2012 г. № 123-пг, руководствуясь статьей 36 Устава муници-
пального образования «Тулунский район»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в раздел I «Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией Тулунского 
муниципального района» Реестра муниципальных услуг Тулунского муниципального райо-
на, утвержденного постановлением администрации Тулунского муниципального района от 
23.04.2013 г. № 73-пг, следующие изменения:
1) дополнить строкой «Управление по культуре, молодежной политике и спорту администра-
ции Тулунского муниципального района»;
2) включить муниципальные услуги: «Поддержка детских и молодежных общественных объ-
единений»; «Организация и осуществление мероприятий межпоселенченского характера по 
работе с детьми и молодежью»; «Обеспечение условий развития на территории Тулунского 
муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» согласно При-
ложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулун-
ского района» и разместить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 
          
ВрИО мэра Тулунского
муниципального района                                                                          В.Н. Карпенко 
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«___»________2016 г.                                          № ______

г.Тулун

Об отмене постановления администрации Тулунского муниципального района от 29.10.2014 
г. № 164-пг «Об утверждении территориальной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в Тулунском муниципальном районе в новом составе» 

В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации Тулунского муници-
пального района в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 
36 Устава муниципального образования «Тулунский район»:
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Отменить действие постановления администрации Тулунского муниципального района от 
29.10.2014 г. № 164-пг «Об утверждении территориальной трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отношений в Тулунском муниципальном районе в новом 
составе».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулун-
ского района» и разместить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ту-
лунского муниципального района В.Н. Карпенко.   

Мэр Тулунского
муниципального района                         М.И. Гильдебрант

Исполнитель:                                                                     ____________ М.В. Автушко

Согласовано:

Председатель комитета по экономике                                                      О.В. Молоцило

Начальник правового управления                                                              Р.Ю. Егорова

ВрИО руководителя аппарата администрации                                          С.Г. Абраменко

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Тулунского муниципального района
от «___»________  2016 г. № _____
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Номер Наименование 

муниципальной 
услуги

Наименование 
структурного 

подразделения 
администрации 

Тулунского 
муниципального 

района, 
предоставляющего 

муниципальную 
услугу

Правовое 
основание оказания 

муниципальной 
услуги

Заявитель Возмездность 
оказания 

муниципальной 
услуги

Результат оказания 
муниципальной 

услуги

Муниципальный 
правовой акт, 

утверждающий 
административный 

регламент 
предоставления 
муниципальной 

услуги

Полномочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поддержка 
детских и 
молодежных 
общественных 
объединений

Управление 
по культуре, 
молодежной 
политике и спорту 
администрации 
Тулунского
муниципального 
района

- Федеральный 
закон от 19.05.1995 
г. № 82-ФЗ «Об 
общественных 
объединениях»;
- Федеральный 
закон от 28.06.1995 
г. № 98-ФЗ  «О 
государственной 
поддержке 
молодёжных 
и детских 
общественных 
объединений»;
- Федеральный 
закон от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации 
местного 
самоуправления 
в Российской 
Федерации»;
- Федеральный 
закон от 27.07.2010 
г. № 210-ФЗ «Об 
организации 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг»;
- Закон  Иркутской 
области от 
17.12.2008г. 
№ 109-оз «О 
государственной 
молодежной 
политике в 
Иркутской 
области»;
-  Федеральный 
закон от 01.12.2014 
г. № 419-ФЗ 
«О внесении 
изменений 
в отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации 
по вопросам 
социальной 
защиты инвалидов 
в связи с 
ратификацией 
Конвенции 
о правах 
инвалидов»;
-  Положение 
об управлении 
по культуре, 
молодежной 
политике и спорту 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района.

Физические или 
юридические 
лица, либо их 
уполномоченные 
представители, 
зарегистрированные 
в Управлении 
Министерства 
юстиции Российской 
Федерации 
молодежные или 
детские общественные 
объединения, а также 
незарегистрированные 
молодежные и детские 
общественные 
объединения и 
инициативные группы, 
осуществляющие 
свою деятельность 
на территории 
Тулунского 
муниципального 
района, обратившиеся 
в Управление по 
культуре, молодежной 
политике и спорту 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района с запросом 
о предоставлении 
муниципальной 
услуги, выраженном 
в письменной или 
электронной форме.

Бесплатно При обращении 
заявителя за 
информационно 
– методической 
поддержкой 
результатом 
предоставления 
муниципальной 
услуги является 
подготовленный 
ответ заявителю, 
содержащий 
информацию 
по всем 
поставленным в 
запросе вопросам.
При обращении 
заявителя за 
организационной 
поддержкой 
результатом 
предоставления 
муниципальной 
услуги является 
организация 
и проведение 
(помощь в 
организации 
и проведении) 
мероприятия, 
участие 
представителей 
молодежных 
и детских 
объединений 
Тулунского 
муниципального 
района в 
муниципальных 
региональных и 
общероссийских 
мероприятиях.
Мотивированный 
отказ в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги с 
информированием 
получателя услуги 
о порядке и сроках 
обжалования 
отказа.

Постановление 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района от 
15.07.2016г. 
№ 82-пг «Об  
утверждении 
административных 
регламентов 
оказания 
муниципальных 
услуг 
муниципальными 
учреждениями 
культуры и 
дополнительного 
образования, 
находящимися 
в ведении 
Управления 
по культуре, 
молодежной 
политике и спорту 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района»

Полномочие 
муниципального 
района
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Организация и 
осуществление 
мероприятий 
межпоселенческого 
характера по 
работе с детьми и 
молодежью

Управление по культуре, 
молодежной политике и 
спорту администрации 
Тулунского 
муниципального района

Конституцией 
Российской Федерации;
- Федеральный закон от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации;
- Федеральный закон от 
02.05.2006г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской 
Федерации»;
- Федеральный Закон 
от 27.07.2010г. № 210-
ФЗ «Об организации 
предоставления
государственных и 
муниципальных услуг»;
- Закон Иркутской 
области от 17.12.2008г. 
№ 109-оз «О 
государственной 
молодежной политике в 
Иркутской области»;
- Положение об 
управлении по культуре, 
молодежной политике 
и спорту Тулунского 
муниципального района.

Дети в возрасте от 1 
до 14 лет, молодежь 
от 14 до 30 лет, 
проживающие 
в Тулунском 
муниципальном 
районе, учреждения 
дополнительного 
образования, 
детские и 
молодежные 
общественные 
объединения и 
организации, 
осуществляющие 
свою деятельность 
на территории 
Тулунского 
муниципального 
района.

Бесплатно Проведение 
мероприятий 
межпоселенческого 
характера по 
работе с детьми 
и молодежью 
на территории 
муниципального 
образования.

Постановление 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района от 
15.07.2016г. 
№ 82-пг «Об 
утверждении 
административных 
регламентов 
оказания 
муниципальных 
услуг 
муниципальными 
учреждениями 
культуры и 
дополнительного 
образования, 
находящимися 
в ведении 
Управления 
по культуре, 
молодежной
политике и спорту
администрации 
Тулунского
муниципального 
район »

Полномочия 
муниципального 
района

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

Управление по культуре, 
молодежной политике и 
спорту администрации 
Тулунского 
муниципального района

Конституция Российской 
Федерации;
- Гражданский кодекс 
РФ;
- Федеральный закон 
Российской Федерации 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»;
- Федеральный Закон от 
02.05.2006г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации»;
- Федеральным законом 
от 04.12.2007г. № 329-
ФЗ «О физической 
культуре и спорте в 
Российской Федерации»;
- Закон Иркутской 
области от 17.12.2008г. 
№ 108-оз «О физической 
культуре и спорте в 
Иркутской области»;
- Федеральный закон от 
01.12.2014 г. № 419-ФЗ 
«О внесении
изменений в отдельные

законодательные акты 
Российской Федерации 
по вопросам социальной 
защиты инвалидов в 
связи с ратификацией 
Конвенции о правах 
инвалидов»;
- Устав муниципального 
образования «Тулунский 
район»;
- Положение об 
управлении по культуре, 
молодежной политике 
и спорту Тулунского 
муниципального района;
- иные действующие 
нормативные правовые 
акты Российской 
Федерации, Иркутской 
области, нормативные 
правовые акты 
муниципального 
образования «Тулунский 
район».

Юридические 
и физические 
лица, жители 
муниципального 
образования 
«Тулунский район» 
независимо от 
пола, возраста, 
национальности, 
образования, 
социального 
положения, 
политических 
убеждений, 
отношения к 
религии.

Бесплатно 1. Предоставление 
жителям Тулунского 
муниципального 
района 
возможности для 
занятий физической 
культурой, 
массовым 
спортом, а также 
организации 
отдыха, 
оздоровления 
и досуга в 
соответствии с 
действующим 
законодательством.
2. Укрепление 
физического 
здоровья жителей 
Тулунского 
муниципального 
района.
.3. Проведение 
спортивно-
массовых, 
оздоровительных 
и досуговых 
мероприятий.
4. Проведение 
соревнований 
межпоселенческого, 
районного уровней 
в соответствии 
с календарными 
планами спортивно-
массовых 
мероприятий.
5. Формирование 
сборных команд 
Тулунского 
муниципального
района по видам
спорта.

Постановление 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района от 
15.07.2016г. 
№ 82-пг «Об 
утверждении 
административных 
регламентов 
оказания 
муниципальных 
услуг 
муниципальными 
учреждениями 
культуры и 
дополнительного 
образования, 
находящимися 
в ведении 
Управления 
по культуре, 
молодежной 
политике и спорту 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района »

Полномочия 
муниципального 
района
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«___»________2016 г.                                          № ______

г.Тулун

Об отмене постановления администрации Тулунского муниципального района от 29.10.2014 
г. № 164-пг «Об утверждении территориальной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в Тулунском муниципальном районе в новом составе» 

В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации Тулунского муници-
пального района в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 
36 Устава муниципального образования «Тулунский район»:
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Отменить действие постановления администрации Тулунского муниципального района от 
29.10.2014 г. № 164-пг «Об утверждении территориальной трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отношений в Тулунском муниципальном районе в новом 
составе».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулун-
ского района» и разместить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ту-
лунского муниципального района В.Н. Карпенко.   

Мэр Тулунского
муниципального района                                  М.И. Гильдебрант

Исполнитель:                                                                    ____________ М.В. Автушко

Согласовано:

Председатель комитета по экономике                                                      О.В. Молоцило

Начальник правового управления                                                             Р.Ю. Егорова

ВрИО руководителя аппарата администрации                                          С.Г. Абраменко
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
«Тулунский район»

Председатель Думы
Тулунского муниципального района

шестого созыва

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«04» октября 2016 г.                                                           № 8-П
г. Тулун

О созыве очередного заседания Думы
Тулунского муниципального района

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Созвать  25 октября  2016 года очередное заседание Думы Тулунского муниципального 
района в 11 часов по адресу: город Тулун, ул.Ленина, 75, зал заседаний.
2.Аппарату Думы Тулунского муниципального района провести организационную подготов-
ку очередного заседания Думы Тулунского муниципального района.
3.Включить в проект повестки очередного заседания Думы Тулунского муниципального рай-
она проекты решений Думы Тулунского муниципального района по заключениям постоян-
ных комиссий Думы Тулунского муниципального района.
4.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулун-
ского района».
5.Разместить проект повестки очередного заседания Думы Тулунского муниципального рай-
она на сайте администрации Тулунского муниципального района в разделе «Местное само-
управление – Дума Тулунского муниципального района».
6.Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

М.И.Бордов
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Иркутская область

Муниципальное образование
«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
27 сентября  2016 г.                                                         №260

г.Тулун

О принятых  мерах  по   устранению
недостатков  военно-патриотического

воспитания и мероприятиях по улучшению профориентационной деятельности в 
образовательных учреждениях 

Тулунского муниципального района

          Заслушав отчёт начальника Управления образования администрации Тулунского 
муниципального района - заведующего МКУ «Центр методического и финансового сопрово-
ждения образовательных учреждений Тулунского муниципального района» С.В. Скурихина  
о принятых  мерах  по   устранению недостатков  военно-патриотического воспитания и 
мероприятиях по улучшению профориентационной деятельности в образовательных учреж-
дениях Тулунского муниципального района, руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района,

РЕШИЛА:

     1.Отчёт начальника Управления образования администрации Тулунского муниципаль-
ного района - заведующего МКУ «Центр методического и финансового сопровождения обра-
зовательных учреждений Тулунского муниципального района» С.В. Скурихина  о принятых  
мерах  по   устранению недостатков  военно-патриотического воспитания и мероприятиях по 
улучшению профориентационной деятельности в образовательных учреждениях Тулунского 
муниципального района

(прилагается) принять к  сведению.
 2.Признать работу Управления образования администрации Тулунского муниципаль-
ного района по военно-патриотическому воспитанию и профориентационной деятельности в 
образовательных учреждениях Тулунского муниципального района удовлетворительной.
 3.Управлению образования администрации Тулунского муниципального района про-
должить работу по военно-патриотическому воспитанию в образовательных учреждениях 
Тулунского муниципального района. О результатах работы доложить на заседании Думы 
Тулунского муниципального района 27.06.2017 года.

Председатель Думы 
Тулунского муниципального района                                                             М.И. Бордов                   
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Приложение 

к решению Думы Тулунского муниципального района 
от «_27_» ___09_____ 2016 г.№ 260

Отчёт
о принятых  мерах  по   устранению недостатков  военно-патриотического воспитания и мероприятиях по 
улучшению профориентационной деятельности в образовательных учреждениях Тулунского муниципаль-

ного района

 Согласно решению Думы Тулунского муниципального района шестого созыва от 26 апреля 2016 года 
№ 240 «О  патриотическом воспитании школьников на территории Тулунского муниципального района в 2015-
2016 годах» по принятию мер к  устранению недостатков военно-патриотического воспитания в образователь-
ных учреждениях Тулунского муниципального района, Управлением образования администрации Тулунского 
муниципального района, МКУ «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреж-
дений Тулунского муниципального района» приняты следующие меры:
В соответствии с муниципальной программой «Будущее земли Тулунской на 2016-2020 годы», утверждённой 
постановлением администрации Тулунского муниципального района от 29.10.2015 года № 149-пг (далее по 
тексту – Программа) продолжена работа по развитию системы патриотического воспитания воспитанников и 
обучающихся образовательных организаций Тулунского муниципального района. Военно-патриотическое на-
правление в Программе представлено  такими мероприятиями как: 
- районная военно-спортивная игра «Зарница», в которой приняли участие  юнармейцы из 16 образователь-
ных учреждений с общим количеством обучающихся –176 человек. Игра состоялась в  мае 2016 года  на базе 
МОУ «Алгатуйская СОШ» и была проведена совместно с Управлением по культуре, молодёжной политике 
и спорту. Объем финансирования данного мероприятия составил 65,0 тыс. рублей (доставка обучающихся к 
месту проведения военно-спортивной игры и обратно, организация питания, приобретение призов, грамот). 
Ребята соревновались в конкурсах на знание общевойсковых уставов, истории Отечества, основ безопасности 
жизнедеятельности, в строевой и спортивной подготовке, пулевой стрельбе, сборке и разборке оружия, а также 
в преодолении полосы препятствий. Победителем районной военно-спортивной игры «Зарница» стала команда 
МОУ «Владимировская СОШ». Почётными гостями на игре были председатель районного Совета ветеранов 
Негожев А. А., член районного Совета ветеранов работников образования  Фирсова Л. В.;
- III учебные сборы по основам военной службы, которые проходили с 27  по 31 мая 2016 года на базе учебного 
пункта в МОУ «Перфиловская СОШ» в соответствии с Положением о проведении районных учебных сборов 
с обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций в Тулунском районе, утверждённом при-
казом Управления образования администрации Тулунского муниципального района от 13 мая 2014 года № 125. 
В этом году в  учебных сборах участвовало 43 юноши 10-классника. Учебные сборы проходили в соответствии 
с учебно-тематическим планом (35 - часовая учебная программа), согласованным с  военным комиссариатом  
Иркутской области по г.Тулуну и Тулунскому району. Особо отличившимся обучающимся при сдаче норма-
тивов были вручены грамоты. Каждый будущий военнослужащий получил от отдела военного комиссариата 
Иркутской области по г.Тулуну и Тулунскому району  справку о прохождении  подготовки по основам военной 
службы. Учебные сборы помогли ребятам допризывного возраста в реальных условиях почувствовать, что такое 
армейские будни, приобрести первоначальные знания по основам безопасности военной службы, по строевой 
дисциплине, жизни и быте в казарменных условиях. 5-ти- дневные учебные военные сборы с обучающимися 
были проведены совместно с военным комиссариатом  Иркутской области по г.Тулуну и Тулунскому району,  
ПОУ «Тулунский СТК» ДОСААФ Иркутской области,  Тулунским отделениемИркутской областной обще-
ственной организации ветеранов разведки и специального назначения. Общий объем финансирования 5-ти 
дневных военных сборов составил 80,0 тыс. рублей (доставка обучающихся к месту проведения сборов и обрат-
но, организация питания, приобретение патронов, шаров для пейнтбола, расходных материалов для военного 
городка, грамот).
Программой предусмотрена работа с допризывной молодежью, так в соответствии с приказом Управления об-
разования администрации Тулунского муниципального района от 16.10.2015 г. № 210 в целях военно-патриоти-
ческого воспитания и подготовки юношей к службе в рядах вооруженных сил РФ (8 школ, 96 обучающихся) 
приняли участие в районном мероприятии «День призывника» .
В июне 2016 года Управлением образования по согласованию с Тулунским отделением Иркутской областной 
общественной организации ветеранов разведки и специального назначения утвержден План проведения «Уро-
ков мужества» в образовательных учреждениях Тулунского района в 2016-17 учебном году, который начнёт 
реализовываться в образовательных организациях в октябре 2016 г. а также доведён для исполнения руководи-
телям  образовательных учреждений района.
 2 сентября 2016 г. во всех образовательных учреждениях района прошли Уроки мужества, посвящённые 
71 годовщине окончания II  Мировой войны c приглашением председателя районного Совета ветеранов Не-
гожева А. А., представителей первичных ветеранских организаций, тружеников тыла, категории «дети войны», 
пенсионеров сёл.
15 сентября 2016 г.   учащиеся  Алгатуйской и Мугунской школ стали посетителями  передвижного «Музея 
на колесах», организованного Тулунским отделением Комитета пограничников, где ознакомились с военными 
экспонатами и посмотрели фильмы о профессии военного.
В образовательных учреждениях района продолжают работу  объединения патриотической направленности: 
военно-патриотический клуб «Патриот» в МОУ «Перфиловская СОШ», кружок спортивно-патриотической 
направленности «Игры народов мира» в МОУ «Икейская СОШ», 22 кружка краеведческой направленности 
(кружки и клубы «Патриот», «Наследники», «Моя малая Родина», «Юный следопыт», «Юный краевед», «По-
иск» и др.), также в образовательных учреждениях реализуются программы патриотической и духовной направ-
ленности: «Я – гражданин» в МОУ «Азейская СОШ», «России верные сыны» в МОУ «Будаговская СОШ», «Я 
-  гражданин России» в МОУ «Бурхунская СОШ» и «Мугунская СОШ», «Истоки» в МОУ «Уйгатская ООШ». 
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Образовательными учреждениями составлены и утверждены планы по военно-патриотическому воспитанию на 
2016-2017 учебный год.
В библиотеки образовательных учреждений  распространены сборники известного краеведа Ю. И. Баландина  
«Летели соколы на фронт» о малоизвестных страницах  Великой Отечественной войны в Тулунском районе.
Профориентационная работа в образовательных организациях представляет  комплекс психолого-педагогиче-
ских мер, направленных на профессиональное самоопределение школьника.
Профориентация реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную работу с уча-
щимися.
Целью профориентационной работы в школах является  оказание профориентационной поддержки учащимся 
в процессе  профессионального самоопределения в соответствии  со своими возможностями, способностями и 
с учетом требований рынка труда. 
В начальной школе (1-4 классы) у младших школьников  формируется ценностное отношение к труду, понима-
ние его роли в жизни человека и в обществе.
В 5-8 классах у школьников расширяются представления о мире профессий. 
В 9 классах проводится предпрофильная подготовка  с целью выявления и формирования индивидуального 
образовательного и профессионального маршрута.
В 10-11 классы -    корректируются  профессиональные планы и
оценивается готовность к выбору профессии.
С целью реализации основных направлений профессиональной ориентации учащихся в образовательных орга-
низациях ежегодно проводится анализ результатов профориентационной работы за предыдущий  учебный год 
(вопросы трудоустройства и поступления в профессиональные учебные заведения выпускников 9,11 классов), 
разрабатываются и реализуются планы  и программы  профориентационной деятельности. Во всех образова-
тельных организациях определены координаторы по предпрофильной подготовке. В 2015-16 учебном году ор-
ганизовано 55 элективных курсов для учеников 8-9-классов. Проведено 2 встречи   выпускников  в Тулунском  
медицинском колледже, 3 встречи-в Тулунском аграрном техникуме, выпускники участвовали в виртуальных 
экскурсиях филиала Братского педагогического колледжа в г. Тулуне, Иркутского государственного аграрного 
университета, 32 человека принимали участие в Днях открытых дверей в организациях высшего образования, 
активно организуются встречи с выпускниками-студентами.  Управление образования ежегодно проводит мо-
ниторинг определения  выпускников 9-11-х  классов в профессиональные образовательные организации и в 
организации высшего образования.
Так, в 2015 году из 304 выпускников 9-х классов в профессиональные образовательные  организации поступило 
93 человека (30,6%), 90% от поступивших выпускников обучаются в профессиональных образовательных  ор-
ганизациях г.Тулуна. Из 100 выпускников 11-х классов  52 % обучаются в организациях высшего образования, 
24% - в профессиональных образовательных  организациях.
В 2016 году из 292 выпускников 9-х классов в профессиональные образовательные  организации поступило 90 
человека (30,9%), 87% от поступивших выпускников обучаются в профессиональных образовательных  органи-
зациях г.Тулуна.
Из 92 выпускников 11-х классов  54 % (49 человек) обучаются в организациях высшего образования, 27% - в 
профессиональных образовательных  организациях.
Направления профессиональной подготовки, выбранные выпускниками 11 класса  2016 года:
- педагогика -  12 человек;
- медицина – 9 человек
- сельскохозяйственное направление – 11 человека;
- технические специальности – 22 человек;
- военные профессии – 8 человек;
- сфера услуг – 12 человек.
Управлением образования в течение 20 лет проводится работа по целевому поступлению в педагогический ин-
ститут Иркутского государственного университета. В 2016 году  2 педагога  поступили на бюджетной основе по 
программам магистерской подготовки, в школы района трудоустроено 10 молодых специалистов, 2 из них – с 
высшим образованием.
Ежегодно образовательными организациями создаются временные  рабочие места для трудоустройства несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в т.ч. оказавшихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на 
профучетах, проживающих в семьях,  находящихся в трудной жизненной ситуации, проходящих реабилитацию, 
в каникулярное и свободное от учёбы время. Данная работа осуществляется совместно с ОГКУ «Центр занято-
сти населения г. Тулуна» и способствует  профессиональному самоопределению старшеклассников.
Руководителям образовательных организаций рекомендовано:
-  осуществлять тесное сотрудничество с сельхозпредприятиями, организациями, расположенными на террито-
рии Тулунского района, по профориентационной деятельности; 
-  привлекать родителей учащихся для профориентационной работы;
- в системе проводить анкетирование и диагностику по профессиональному самоопределению в 8-10 классах;
- разработать рекомендации классным руководителям по планированию профориентационной работы с учащи-
мися различных возрастных групп.
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