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 официальной информации органов местного 
самоуправления Тулунского муниципального района

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
            

РЕШЕНИЕ

20 сентября 2021 г.                                                                              № 26/163
       г. Тулун

Об определении общих результатов досрочных выборов депутатов
Думы Алгатуйского  сельского поселения пятого созыва 

На основании первого экземпляра протокола Тулунской районной территориальной  избирательной комиссии (с полномочиями 
окружной избирательной комиссии) о результатах досрочных выборов депутатов Думы Алгатуйского сельского поселения по 
десятимандатному избирательному округу, в соответствии со статьей 106, частью 2 статьи 107 Закона Иркутской области от 11 
ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» Тулунская районная территориальная избиратель-
ная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать досрочные выборы 19 сентября 2021 года депутатов  Думы Алгатуйского сельского поселения состоявшимися и 
результаты выборов действительными.

2. Установить, что в Думу Алгатуйского сельского поселения избрано 10 (десять) депутатов:

 Антоненкова Валентина Викторовна,
Вайнер Роман Викторович,

Ефременко Оксана Степановна,
Иванина Оксана Владимировна,

Ильяшевич Николай Владимирович,
Кириченко Наталья Александровна
Метляева Наталья Александровна,

Поветко Яна Николаевна,
Тюменцева Светлана Александровна,

Чесноков Сергей Анатольевич
3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области заверенные копии настоящего решения, первого экземпляра протоко-
ла и сводной таблицы Тулунской районной территориальной  избирательной комиссии (с полномочиями окружной избирательной 
комиссии) о результатах  досрочных выборов депутатов Думы  Алгатуйского сельского поселения пятого созыва по десятимандат-
ному  избирательному округу.
4. Копию решения направить для опубликования в  средства массовой информации.
Председатель
Тулунской районной территориальной избирательной комиссии Л.В. Беляевская

Секретарь
Тулунской районной территориальной избирательной комисси              Е.М. Семенова



ОФИЦИАЛЬНОВЕСТНИК
Тулунского района2  

Информационный бюллетень  № 62(424) 24 сентября 2021г.
svetlana-gladun0@mail.ru

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«09»__09__ 2021 г.                                                   №135-пг
г. Тулун

Об именных стипендиях администрации муниципального образования «Тулунский район» для одаренных детей и талант-
ливой молодёжи в сфере культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодёжной политики

В целях стимулирования творческой деятельности, стимулирования творческого потенциала, создания условий для самореали-
зации талантов, осуществляя протекционизм по отношению к одаренным детям и талантливой молодежи в области культуры и 
искусства, физической культуры и спорта, молодёжной политики на территории муниципального образования "Тулунский район", 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить именные стипендии администрации муниципального образования «Тулунский район» для одаренных детей и 
талантливой молодёжи в сфере культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодёжной политики.
2. Установить размер именных стипендий администрации муниципального образования «Тулунский район» для одаренных 
детей и талантливой молодёжи в сфере культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодёжной политики в сумме 5000 
(пять тысяч) рублей единовременно.
3. Утвердить Положение об именных стипендиях администрации муниципального образования «Тулунский район» для 
одаренных детей и талантливой молодёжи в сфере культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодёжной политики 
(Приложение 1).
4. Утвердить состав комиссии по назначению именных стипендий администрации муниципального образования «Тулун-
ский район» для одаренных детей и талантливой молодёжи в сфере культуры и искусства, физической культуры и спорта, моло-
дёжной политики (Приложение 2).
5.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.
6.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офици-
альном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на председателя Комитета по культуре, молодёжной политике 
и спорту администрации Тулунского муниципального района Л. И. Константинову.

Мэр Тулунского
муниципального района                                                   М. И. Гильдебрант 

Приложение 1
к постановлению администрации

Тулунского муниципального района
от «09»___09____ 2021 г. №135-пг

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ НАЗНАЧЕНИЯ И ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН» ДЛЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ В 

СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА, МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

1. Настоящее Положение определяет условия назначения и порядок выплаты именных стипендий администрации муниципального 
образования «Тулунский район» для одаренных детей и талантливой молодежи в сфере культуры и искусства, физической культу-
ры и спорта, молодёжной политики (далее – стипендии).
2. Стипендии в соответствии с настоящим Положением предоставляются в форме социальных выплат и назначаются ежегодно на конкурсной 
основе 12 (двенадцати) стипендиатам, в том числе 4 стипендиатам в сфере культуры и искусства, 4 стипендиатам в сфере физической культуры и 

спорта, 4 стипендиатам в сфере молодёжной политики.
3. Размер именной стипендии составляет 5000 (пять тысяч) рублей единовременно. Расходы на выплату именных стипендий 
осуществляются в рамках основного мероприятия «Мероприятия, направленные на выявление и поддержку одаренных детей и 
талантливой молодежи» подпрограммы 2 «Молодежь Тулунского района» на 2021 – 2025 годы муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирования здорового и безопасного образа жизни на территории 
Тулунского муниципального района» на 2021 – 2025 годы, утвержденной постановлением администрации Тулунского муници-
пального района от 27.11.2020 года №155-пг.
4. Соискателями стипендий являются граждане Российской Федерации, проживающие на территории муниципального образова-
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ния «Тулунский район», в возрасте не старше 21 года, добившиеся значительных достижений в различных видах искусств, спорта, 

общественной деятельности, на которых представлены материалы, указанные в пункте 6 настоящего Положения (далее - соискате-
ли). 
5. Соискатели выдвигаются муниципальными учреждениями культуры, спорта,  образовательными учреждениями, учреждениями 
дополнительного образования, общественными объединениями и организациями, функционирующими на территории муници-
пального образования «Тулунский район» (далее – учреждения и организации).
6. Учреждения и организации представляют в Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского 
муниципального района (далее – Комитет) следующие материалы на соискателей (далее - материалы):
1) ходатайство о выдвижении соискателя, подписанное руководителем учебного заведения, в котором обучается соискатель, либо 
организации, в которой он осуществляет трудовую деятельность;
2) анкета соискателя, составленная по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению;
3) письменное согласие соискателя (законного представителя несовершеннолетнего соискателя) на обработку персональных дан-
ных соискателя, согласно Приложения 2 к настоящему Положению;
4) характеристика соискателя с указанием сведений о его достижениях в сфере творчества, физической культуры и спорта, обще-
ственной деятельности, подписанная руководителем учебного заведения, в котором обучается соискатель, либо организации, в 
которой он осуществляет трудовую деятельность;
5) документы, свидетельствующие о достижении соискателем успехов в сфере творчества, физической культуры и спорта, обще-
ственной деятельности (копии дипломов, грамот, благодарностей, и документов, свидетельствующих об уровне заслуг соискателя) 
(при их наличии). Материалы представляются по результатам последних 3 лет в период с 20 ноября по 20 декабря года, предше-
ствующего текущему финансовому году.
6) реквизиты банковского счета для перечисления стипендий. В случае, если стипендиат не достиг возраста 14 лет, выплата 
именных стипендий производится путем перечисления денежных средств на банковский счет его родителей (законных представи-
телей).
7) Назначение именной стипендии одному соискателю возможно по истечению 3 лет с момента назначения предыдущей именной 
стипендии.
8) Материалы направляются в Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту  администрации Тулунского муниципального  
района по адресу: 665259, г. Тулун, микрорайон «Угольщиков»,  34, кабинет 12, в срок с 1 октября по 15 октября текущего года. 
К участию в конкурсе допускаются соискатели, представившие полный набор документов и соответствующие всем критериям 
участия. Заявки, полученные после установленного срока, к конкурсу не допускаются. 
Срок подготовки экспертизы предоставленных документов составляет 10 дней. На основании результатов экспертной оценки 
комиссия определяет получателей именных стипендий. 
7. Стипендиатами становятся соискатели по большинству набранных баллов следующей рейтинговой методики:
1) в сфере культуры и искусства:

№ 
п/п

Показатель Баллы

1. победители - лауреаты Гран-при и 1 степени международных конкурсных, 
фестивальных, выставочных мероприятий

индивидуально - 70 баллов;

в составе коллектива - 60 баллов
2. победители - лауреаты 2 и 3 степени международных конкурсных, 

фестивальных, выставочных  мероприятий
индивидуально - 65 баллов;

в составе коллектива - 55 баллов
3. победители - дипломанты международных конкурсных, фестивальных, 

выставочных мероприятий
индивидуально - 60 баллов;

в составе коллектива - 50 баллов
4. победители - лауреаты Гран-при и 1 степени всероссийских конкурсных, 

фестивальных, выставочных мероприятий
индивидуально - 55 баллов;

в составе коллектива - 45 баллов
5. победители - лауреаты 2 и 3 степени всероссийских конкурсных, 

фестивальных, выставочных  мероприятий
индивидуально - 50 баллов;

в составе коллектива - 40 баллов
6. победители - дипломанты всероссийских конкурсных, фестивальных, 

выставочных мероприятий
индивидуально - 45 баллов;

в составе коллектива - 35 баллов
7. победители - лауреаты Гран-при и 1 степени областных и региональных 

конкурсных, фестивальных, выставочных мероприятий
индивидуально - 40 баллов;

в составе коллектива - 30 баллов
8. победители - лауреаты 2 и 3 степени областных и региональных 

конкурсных, фестивальных, выставочных  мероприятий
индивидуально - 35 баллов;

в составе коллектива - 25 баллов
9. победители - дипломанты областных и региональных конкурсных, 

фестивальных, выставочных мероприятий
индивидуально - 30 баллов;

в составе коллектива - 20 баллов

10. победители - лауреаты Гран-при и 1 степени муниципальных конкурсных, 
фестивальных, выставочных мероприятий

индивидуально - 25 баллов;

в составе коллектива - 15 баллов
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11. победители - лауреаты 2 и 3 степени муниципальных конкурсных, 
фестивальных, выставочных  мероприятий

индивидуально - 20 баллов;
в составе коллектива - 10 баллов

12. победители - дипломанты муниципальных конкурсных, 
фестивальных, выставочных мероприятий

индивидуально - 15 баллов;
в составе коллектива - 5 баллов

2) в сфере физической культуры и спорта:

№ 
п/п

Показатель Баллы

1. победители международных спортивных соревнований, 
чемпионатов, игр, первенств

индивидуально - 70 баллов;

в составе команды, сборной команды - 60 баллов
2. призеры международных спортивных соревнований, чемпионатов, 

игр, первенств
индивидуально - 65 баллов;

в составе команды, сборной команды - 55 баллов
3. участники международных спортивных соревнований, чемпионатов, 

игр, первенств
индивидуально - 60 баллов;

в составе команды, сборной команды - 50 баллов
4. победители всероссийских спортивных соревнований, чемпионатов, 

игр, первенств
индивидуально - 55 баллов;

в составе команды, сборной команды - 45 баллов

5. призеры всероссийских спортивных соревнований, чемпионатов, 
игр, первенств

индивидуально - 50 баллов;

в составе команды, сборной команды - 40 баллов
6. участники всероссийских спортивных соревнований, чемпионатов, 

игр, первенств
индивидуально - 45 баллов;

в составе команды, сборной команды - 35 баллов

7. победители областных и региональных спортивных соревнований, 
чемпионатов, игр, первенств

индивидуально - 40 баллов;

в составе команды, сборной команды - 30 баллов
8. призеры областных и региональных спортивных соревнований, 

чемпионатов, игр, первенств
индивидуально - 35 баллов;

в составе команды, сборной команды - 25 баллов
9. участники областных и региональных спортивных соревнований, 

чемпионатов, игр, первенств
индивидуально - 30 баллов;

в составе команды, сборной команды - 20 баллов
10. победители муниципальных спортивных соревнований, 

чемпионатов, игр, первенств
индивидуально - 25 баллов;

в составе команды, сборной команды - 15 баллов
11. призеры муниципальных спортивных соревнований, чемпионатов, 

игр, первенств
индивидуально - 20 баллов;

в составе команды, сборной команды - 10 баллов

12. участники муниципальных спортивных 
соревнований, чемпионатов, игр, первенств

индивидуально - 15 баллов;

в составе команды, сборной команды – 
5 баллов

13. наличие спортивного разряда 20 баллов

14. наличие золотого Знака отличия ГТО 20 баллов

3) в сфере молодёжной политики:

№ 
п/п

Показатель Баллы

1. победители, лауреаты международных конкурсных мероприятий в 
сфере молодёжной политики, волонтёрского движения

индивидуально - 70 баллов;

в составе организации - 60 баллов
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2. победители всероссийских конкурсных мероприятий в сфере 
молодёжной политики, волонтёрского движения

индивидуально - 55 баллов;

в составе организации - 45 баллов

3. победители областных и региональных конкурсных мероприятий в 
сфере молодёжной политики, волонтёрского движения

индивидуально - 40 баллов;

в составе организации - 30 баллов

4. победители муниципальных конкурсных мероприятий в сфере 
молодёжной политики, волонтёрского движения

индивидуально - 25 баллов;

в составе организации - 15 баллов

5. наличие стажа волонтёрской деятельности 1-3 года - 10 баллов;

более 3 лет - 20 баллов

6. участие в создании и реализации проектов социальной 
направленности

15 баллов

7. участие в социальных проектах патриотического направления 15 баллов

8. участие в деятельности общественных организаций, 
коллегиальных и совещательных органов

15 баллов

9. участие в освещении деятельности в сфере молодёжной политики, 
наличие публикаций в бумажных и электронных СМИ

1-5 публикаций – 15 баллов;

более 5 публикаций – 30 баллов

8. Для рассмотрения вопросов, связанных с назначением стипендий, создается Комиссия по назначению стипендий администра-

ции муниципального образования «Тулунский район» для одаренных детей и талантливой молодежи в сфере культуры и искус-

ства, физической культуры и спорта, молодёжной политики (далее - Комиссия).

В состав Комиссии входят представители исполнительных органов власти муниципального образования «Тулунский район», 

а также по согласованию представители заслуженные деятели в области культуры и искусства, физической культуры и спорта, 

молодёжной политики.

9. Комиссия состоит из председателя Комиссии, секретаря Комиссии и иных членов Комиссии.

10. Работа Комиссии осуществляется в форме заседаний. Возглавляет заседание Комиссии председатель Комиссии, в его отсут-

ствие – секретарь Комиссии.

11. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии, в его отсутствие секретарем 

Комиссии.

12. Комиссия осуществляет следующие функции:

1) проводит анализ представленных материалов на соискателей стипендий в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения;

2) готовит предложения мэру муниципального образования «Тулунский район» о назначении стипендий.

Срок рассмотрения Комиссией представленных материалов и формирования рейтингового списка стипендиатов не может состав-

лять более 1 месяца со дня окончания срока представления документов, указанного в пункте 6 настоящего Положения.

Комиссия формирует рейтинговый список стипендиатов, набравших наибольшее количество баллов, начиная от наибольшего к 

наименьшему. В случае равенства баллов нескольких соискателей, чьи баллы претендуют на последнюю стипендию из  возмож-

ных, Комиссия определяет стипендиата по большему числу достижений соискателя на конкурсных мероприятиях всех уровней.

13. С учетом протокола Комиссии Комитетом в течение 30 календарных дней со дня формирования рейтингового списка стипен-

диатов разрабатывается проект правового акта администрации муниципального образования «Тулунский район» о назначении 
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именных стипендий.

14. Информация о стипендиатах размещается в средствах массовой информации, а также размещается в информационно-теле-

коммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте администрации муниципального образования «Тулунский район» и 

в письменном виде доводится до сведения соискателей в индивидуальном порядке в течение 15 рабочих дней со дня принятия 

соответствующего правового акта о назначении стипендий.

15. Стипендиатам выдается именное свидетельство в течение 30 календарных дней со дня принятия соответствующего правового 

акта администрации муниципального образования «Тулунский район».

16. Выплата стипендий стипендиатам производится Комитетом в течение 3 месяцев со дня принятия правового акта администра-

ции муниципального образования «Тулунский район» о назначении стипендий путем перечисления денежных средств на банков-

ские счета стипендиатов. 

Приложение 2

к постановлению администрации

Тулунского муниципального района

от «09»__09____ 2021 г. №135-пг

СОСТАВ КОМИСИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН» ДЛЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

И ИСКУССТВА, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА, МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Председатель комиссии:

Карпенко В. Н., заместитель мэра по социальным вопросам Тулунского муниципального района

Секретарь комиссии:

Чепинога Н. И., заведующая отделом по молодёжной политике Комитета по культуре, молодёжной политике и спорту администра-

ции Тулунского муниципального района

Члены комиссии:

Скурихин С. В., председатель Комитета по образованию – заведующий МКУ «Центр МиФСОУ Тулунского муниципального райо-

на»

Константинова Л. И., председатель Комитета по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муници-

пального района

Желтобрюх С. А., заведующая отделом по спорту Комитета по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунско-

го муниципального района

Приложение 1

к Положению об именных стипендиях администрации муниципального образования «Тулунский район» для одаренных 

детей и талантливой молодёжи в сфере культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодёжной политики

Анкета соискателя
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именной стипендии администрации муниципального образования «Тулунский район» для одаренных детей и талантливой 

молодёжи в сфере культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодёжной политики

1. ФИО соискателя именной стипендии администрации муниципального образования «Тулунский район» для одаренных 

детей и талантливой молодёжи в сфере культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодёжной политики (далее – соис-

катель)

2. Номинация, по которой выдвигается соискатель (культура и искусство, физическая культура и спорт, молодежная поли-

тика)

3. Возраст (полных лет)

4. Дата и место рождения

5. Адрес места жительства соискателя (индекс, область, населенный пункт, улица, дом, квартира)

6. Контактный телефон, адрес электронной почты соискателя

7. Контактный телефон, адрес электронной почты родителей (законных представителей) соискателя (при его несовершен-

нолетии)

8. Наименование организации, учреждения, общественной организации, выдвигающей соискателя

9. Место нахождения организации, учреждения, общественной организации, выдвигающей соискателя

10. ФИО руководителя организации, учреждения, общественной организации, выдвигающей соискателя, контактный теле-

фон, адрес электронной почты

Приложение 2

к Положению об именных стипендиях администрации муниципального образования «Тулунский район» для одаренных 

детей и талантливой молодёжи в сфере культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодёжной политики

Заявление

на обработку персональных данных

Я, ______________________________________,  даю согласие на обработку содержащихся в документах для поощрения моих 

персональных данных, предусмотренных п. 3 ст. 3 Закона от 27.07.2006 № 152 ФЗ,  с моими персональными данными в рамках 

следующего перечня:

• мои ФИО (_____________________________________);

• дата моего рождения (_______________________);

• мои паспортные данные (__________________________________);

• мой адрес регистрации и фактического проживания (_________________________________________________________).

Одобряю осуществление операций с моими персональными данными в целях:

• оформления именной стипендии администрации муниципального образования «Тулунский район» для одаренных детей 

и талантливой молодёжи в сфере культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодёжной политики

  

   __________________________                            ___________________

                          ФИО                                                                            Подпись
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

            

РЕШЕНИЕ

20 сентября 2021 г.                                                                              № 26/162

      г. Тулун

Об определении результатов выборов главы

Алгатуйского сельского поселения

На основании протокола Тулунской районной территориальной избирательной комиссии от «19» сентября 2021 года о результатах 

выборов главы  Алгатуйского сельского поселения в соответствии с пунктом 9 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частями 7, 

8, 13 статьи 101 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 

Тулунская районная территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать выборы 19 сентября 2021 года главы  Алгатуйского сельского поселения  состоявшимися и результаты выборов дей-

ствительными.

2. Объявить избранным главой Алгатуйского сельского поселения Белизову Ию Вячеславовну, получившего наибольшее число 

голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области копии первых экземпляров протокола и сводной таблицы Тулунской 

районной территориальной избирательной комиссии о результатах выборов главы Алгатуйского сельского поселения.

4. Копию решения направить для опубликования в средства массовой информации.

Председатель

Тулунской районной территориальной избирательной комиссии Л.В. Беляевская

Секретарь

Тулунской районной территориальной избирательной комиссии    Е.М. Семенова
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