ВЕСТНИК

Информационный бюллетень
№68(430) от 14 октября 2021г.

Тулунского района
Официальное печатное издание для опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов, иной
официальной информации органов местного
самоуправления Тулунского муниципального района
Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района информирует о возможности предоставления земельного участка для
садоводства и огородничества.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для садоводства и огородничества, имеют право в
течение тридцати дней со дня опубликования извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора.
Адрес подачи заявления: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2, адрес электронной почты: kumitulun@
yandex.ru.
Заявления подаются заявителем одним из следующих способов:
- путем личного обращения;
- через организации почтовой связи;
- в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, которые передаются с использованием сети
«Интернет» путем направления документов на адрес электронной почты.
Дата окончания приема заявлений – 14 ноября 2021 года.
Характеристика земельного участка:
Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения площадью 1235 кв.м., с кадастровым номером
38:15:180701:714, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Садоводческое некоммерческое товарищество «Кристалл», улица Полевая, участок 149, разрешенное использование: для садоводства и огородничества.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляется в период приема заявлений с понедельника
по пятницу с 08-00 до 17-00 часов, по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2.
ВрИО председателя КУМИ
администрации Тулунского
муниципального района

Е.А. Ефименко
Извещение о предоставлении земельных участков

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Тулунского муниципального района информирует о возможности предоставления земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, имеют
право в течение тридцати дней со дня опубликования извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договоров.
Адрес подачи заявления: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2, адрес электронной почты: kumitulun@
yandex.ru.
Заявления подаются заявителем одним из следующих способов:
- путем личного обращения;
- через организации почтовой связи;
- в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, которые передаются с использованием сети
«Интернет» путем направления документов на адрес электронной почты.
Дата окончания приема заявлений – 07 ноября 2021 года.
Участок № 1
Характеристика земельного участка:
Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1664 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Иркутская
область, Тулунский район, Писаревское муниципальное образование, п. 4-е отделение Государственной селекционной станции,
ул. Целинная, 6, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
Участок № 2
Характеристика земельного участка:
Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1664 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Иркутская
область, Тулунский район, Писаревское муниципальное образование, п. 4-е отделение Государственной селекционной станции,
ул. Целинная, 8, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
Ознакомление со схемой расположения земельных участков осуществляется в период приема заявлений с понедельника
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по пятницу с 08-00 до 17-00 часов, по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2.
Председатель КУМИ
администрации Тулунского
муниципального района

А.В. Вознюк
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
Председатель Думы
Тулунского муниципального района
седьмого созыва
РАСПОРЯЖЕНИЕ
27 сентября 2021 г.
г. Тулун

№ 53-р

О награждении благодарственным письмом председателя
Думы Тулунского муниципального района
Руководствуясь ст.25 Устава муниципального образования «Тулунский район», Положением о наградах Думы Тулунского
муниципального района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района №207 от 26.02.2021 года
		
1.За многолетний добросовестный труд и в связи с 95-летием Тулунского района наградить благодарственным
письмом председателя Думы Тулунского муниципального района Крестьянинову Антонину Алексеевну - уборщика служебных
помещений МОУ «Гуранская СОШ».
2.Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
В.В.Сидоренко

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
Председатель Думы
Тулунского муниципального района
седьмого созыва
РАСПОРЯЖЕНИЕ
27 сентября 2021 г.

г. Тулун

№ 52-р

Об объявлении благодарности председателя
Думы Тулунского муниципального района
Руководствуясь ст.25 Устава муниципального образования «Тулунский район», Положением о наградах Думы Тулунского
муниципального района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района №207 от 26.02.2021 года
1. За многолетний добросовестный труд и в связи с 95-летием Тулунского района объявить благодарность председателя Думы
Тулунского муниципального района:
-Касмен Ирине Владимировне - учителю математики и физики МОУ «Гуранская СОШ»;
-Смирнягиной Оксане Ивановне - учителю начальных классов МОУ «Гуранская СОШ».
2.Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
В.В.Сидоренко
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
Председатель Думы
Тулунского муниципального района
седьмого созыва
РАСПОРЯЖЕНИЕ
14 сентября 2021 г.
г. Тулун
О награждении благодарственным письмом председателя
Думы Тулунского муниципального района

№ 50-р

Руководствуясь ст.25 Устава муниципального образования «Тулунский район», Положением о наградах Думы Тулунского муниципального района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района №207 от 26.02.2021 года
1. За личный вклад в экологическое обучение и воспитание подрастающего поколения, и проведение мероприятий экологической
направленности наградить благодарственным письмом председателя Думы Тулунского муниципального района Никитенко Евгению Александровну-руководителя филиала молодежной и детской общественной организации «СПЕКТР» Тулунского муници
пального района «Зеленый патруль».
2.Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
В.В.Сидоренко
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
Председатель Думы
Тулунского муниципального района
седьмого созыва
РАСПОРЯЖЕНИЕ
07 сентября 2021 г.
г. Тулун

№ 43-р

Об объявлении благодарности председателя
Думы Тулунского муниципального района
Руководствуясь ст.25 Устава муниципального образования «Тулунский район», Положением о наградах Думы Тулунского муниципального района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района №207 от 26.02.2021 года
1.За многолетний добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности и в связи с 95-летием образования финансовой системы Тулунского муниципального района объявить благодарность председателя Думы Тулунского муниципального района Распопиной Елене Александровне-главному специалисту бюджетного отдела Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района.
2.Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
В.В.Сидоренко
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
Председатель Думы
Тулунского муниципального района
седьмого созыва
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 октября 2021 г.
г. Тулун

№ 10-П

О созыве очередного заседания Думы
Тулунского муниципального района
В соответствии со ст.25 Устава муниципального образования «Тулунский район», руководствуясь статьей 22 Регламента Думы а
Тулунского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Созвать 26 октября 2021 года очередное заседание Думы Тулунского муниципального района в 11 часов по адресу:
город Тулун, ул.Ленина, 75, зал заседаний.
2.
Аппарату Думы Тулунского муниципального района провести организационную подготовку очередного заседания Думы
Тулунского муниципального района.
3.
Включить в проект повестки очередного заседания Думы Тулунского муниципального района проекты решений Думы
Тулунского муниципального района по заключениям постоянных комиссий Думы Тулунского муниципального района.
4.
Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
5.
Разместить проект повестки очередного заседания Думы Тулунского муниципального района на сайте администрации
Тулунского муниципального района в разделе «Местное самоуправление – Дума Тулунского муниципального района».
6.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района

В.В.Сидоренко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 29» 09

2021 г.

О внесении изменений в постановление
Администрации Тулунского муниципального
района от 28.12.2020г. № 175-пг «Об утверждении
порядка организации работы и расходования
средств из областного и местного бюджетов
на реализацию мероприятий
перечня проектов народных инициатив в
муниципальном образовании «Тулунский район»

г. Тулун

№149-пг

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий перечня народных инициатив в
Тулунском муниципальном районе, в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденным постановлением Правительства Иркутской
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области от 14 февраля 2019 года № 108-пп, руководствуясь пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса РФ, статьями 22, 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 28.12.2020г. № 175-пг «Об утверждении
порядка организации работы и расходования средств из областного и местного бюджетов на реализацию мероприятий перечня
проектов народных инициатив в муниципальном образовании «Тулунский район» следующие изменения:
1.1
мероприятия перечня проектов народных инициатив на 2021 год (приложение № 1 к постановлению) изложить в новой
редакции (прилагается).
2.
Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района
по социальным вопросам В.Н. Карпенко.
Мэр Тулунского
муниципального района

М.И. Гильдебрант
ПРОТОКОЛ № 34/1-А/21
проведения аукциона по извещению №020921/0234970/05

Иркутская область,
г. Тулун

04.10.2021 г.
14.30

Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района
Почтовый адрес: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Контактный телефон: (839530)47020, (839530)47020
Адрес электронной почты:e-mail: kumitulun@yandex.ru
1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела открытый аукцион в 14 час. 30 мин. 04
октября 2021 года по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
2. Проведение аукциона проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии – Вознюк Андрей Васильевич
Секретарь комиссии – Геряева Наталья Николаевна
Члены комиссии – Бруева Татьяна Анатольевна
Драпчук Марина Алексеевна
Григорьева Наталья Георгиевна.
Перед началом аукциона из состава комиссии был избран аукционист. Единогласным решением комиссии аукционистом избран
председатель комиссии Вознюк А.В.
3. Аукцион производится в соответствии с распоряжением администрации Тулунского муниципального района от «04» августа
2021 г. № 379-рг «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».
Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 02.09.2021 г.,
http://tulunr.irkobl.ru/ 02.09.2021 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 02 сентября 2021 г. № 58(420).
Предмет аукциона: Лот 1. Право заключения договора аренды на земельный участок из земель населенных пунктов, площадью
2000 кв.м., кадастровый номер 38:15:220101:1045, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Писаревское муниципальное образование, п. 4-е отделение Государственной селекционной станции ул. Научная, 4, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
Право на земельный участок: государственная собственность (право собственности не разграничено).
Ограничения прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальный размер годовой арендной платы: 1745,40 (Одна тысяча семьсот сорок пять) рублей 40 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме 52,36 (Пятьдесят два) рубля 36 копеек.
Размер задатка: 100 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 1745,40 (Одна тысяча семьсот сорок пять) рублей
40 копеек.
4. На процедуре проведения аукциона присутствовали следующие участники аукциона

№ п/п

Рег. № заявки,
дата, время

Наименование участника аукциона

Место нахождения и
почтовый адрес (сведения о
месте жительства)

Емельянов Виталий Викторович

Иркутская область, Тулунский
район, п. 4-е отделение ГСС,
ул. Мичурина, д. 17, кв. 2

30
1

от 03.09.2021
13ч.10мин.
33

2

от 06.09.2021

Иркутская область,
Махов Александр Сергеевич

15ч.22мин.

г. Тулун, ул. Павлова, д. 28,
кв. 23

5. Победителем открытого аукциона признан участник заявка № 33.
Наименование участника аукциона

Махов Александр Сергеевич

Место нахождения и почтовый адрес (сведения о месте
жительства)

Иркутская область,
г. Тулун, ул. Павлова, д. 28, кв. 23

Предложенная цена

1745,40
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6. Решение комиссии: в результате аукциона Победителем признан участник – Махов Александр Сергеевич заявка № 33 принята
в 15 час. 22 мин. 06.09.2021 г., предложивший наибольшую цену за земельный участок 1745,40 (Одна тысяча семьсот сорок пять)
рублей 40 копеек.
Председатель комиссии аукционист:
1. Вознюк Андрей Васильевич________(подпись)		
Секретарь комиссии:
2. Геряева Наталья Николаевна________(подпись)
Члены комиссии:
3. Бруева Татьяна Анатольевна_________(подпись)
4. Драпчук Марина Алексеевна _______(подпись
5. Григорьева Наталья Георгиевна_______(подпись)		
Победитель _____________________ / _____________________________/
ПРОТОКОЛ № 30/1-П/21
рассмотрения заявок на участие в аукционе
по извещению №260821/0234970/02 (лот № 1)
Иркутская область,

г. Тулун

23 сентября 2021 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения заявок на участие
в аукционе в 09:00 23 сентября 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 – Драпчук Марина Алексеевна
Член комиссии – Григорьева Наталья Георгиевна.
Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 80 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 26.08.2021 г.,
http://tulunr.irkobl.ru/ 26.08.2021 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 26 августа 2021 г. № 57(419).
4. Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи земельного участка из земель населенных пунктов площадью
5000 кв.м., кадастровый номер 38:15:220101:1038, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Писаревское муниципальное образование, п. 4-е отделение Государственной селекционной станции, ул. Чапаева, 1е, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:
№
п/п

1

Рег. номер,
дата, время

Наименование заявителя, почтовый адрес, дата
поступления задатка

32

Плескач Евгений Анатольевич
Иркутская область, Тулунский район,
пос. 4 отделение ГСС, ул. Механизаторская,

от 03.09.2021
15ч.00мин.

д. 14А

Решение

Причина отказа

Допущен

-

Задаток в сумме 42500 (Сорок две тысячи
пятьсот) рублей поступил 03.09.2021 г.

4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 1. Плескач Евгений 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 участником, 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:
Драпчук Марина Алексеевна____________(подпись)
Григорьева Наталья Георгиевна__________(подпись)
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района
РАСПОРЯЖЕНИЕ
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№ 523-рг

г. Тулун

Об утверждении плана мероприятий
по профилактике алкоголизма на
территории муниципального образования
«Тулунский район» на 2021-2023годы
В целях усиления мер борьбы против пьянства и алкоголизма на территории муниципального образования «Тулунский район»,
снижения (недопущения) смертности от алкоголь - ассоциированных заболеваний и от случайных отравлений алкоголем, дальнейшего развития и совершенствования системы профилактики, активизации работы по пропаганде норм здорового образа жизни,
во исполнение п.2.4.3.3 протокола заседания Правительственной комиссии Российской Федерации по профилактике правонарушений от 24декабря 2019года №4, руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район»:
1. Утвердить план мероприятий по профилактике алкоголизма на территории муниципального образования « Тулунский район» на
2021-2023 годы согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя комитета по экономике и развития предпринимательства администрации Тулунского муниципального района С.Н. Труса.
Мэр Тулунского
муниципального района

М.И. Гильдебрант

Приложение
к
распоряжению
Администрации
муниципального образования
«Тулунский район»
« 30 » 09 2021г. № 523 -рг

План мероприятий по профилактике алкоголизма
на территории муниципального образования «Тулунский район»
на 2021-2023 гг.
№
п/п

Мероприятие

Исполнители

Срок исполнения

Планируемый результат

1. Противодействие нелегальному обороту алкогольной продукции и правонарушениям в сфере розничной продажи алкогольной

1.1

Проведение проверок по выявлению нарушений
в части запрета продажи алкогольной продукции
несовершеннолетним

МО МВД «Тулунский»

продукции

постоянно

Предупреждение продажи алкогольной продукции
несовершеннолетним

постоянно

Сокращение объемов оборота опасной для потребления
алкогольной и спиртосодержащей продукции

постоянно

Выявление незаконного производства и оборота
алкогольной и спиртосодержащей продукции

постоянно

Выявление и пресечение реализации алкогольной
продукции несовершеннолетним

постоянно

Предупреждение безнадзорности и асоциальных
проявлений в подростковой среде

ЛПП на ст.Тулун
( по согласованию)

1.2

1.3

Организация и проведение мероприятий,
направленных на пресечение фактов незаконной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции,
свободная реализация которой запрещена или
ограничена законодательством
Оперативно-профилактические мероприятия,
направленные на противодействие незаконному
обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции

МО МВД «Тулунский»
ЛПП на ст.Тулун
( по

МО МВД «Тулунский»
ЛПП на ст.Тулун
( по

1.4

Проведение рейдов и проверок общественных мест в
ночное время для выявления детей, находящихся без
сопровождения родителей или лиц, осуществляющих
мероприятия с участием детей

согласованию)

согласованию)

МО МВД «Тулунский»
ЛПП на ст.Тулун
( по

согласованию)

Комитет по образованию
администрации
Тулунского района
Отдел по делам
несовершеннолетних
Тулунского района
1.5

Привлечение родительской общественности к
проведению рейдов, родительских патрулей

Комитет по образованию
администрации
Тулунского района

2. Переориентирование населения на ведение трезвого и здорового образа жизни
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2.1 Размещение в средствах массовой информации
материалов по профилактике пьянства и
алкоголизма

ОГБУЗ «Иркутский
областной ПНД»
Тулунский филиал

Информационный бюллетень

ВЕСТНИК
Тулунского района

постоянно

Формирование негативного общественного
отношения к злоупотреблению алкоголем

Октябрь

Выработка единых подходов в воспитании и
обучении подростков

7

( по согласованию)
Отдел по делам
несовершеннолетних
Тулунского района
Комитет по образованию
Администрации
Тулунского района
Комитет по культуре,
молодежной политике и
спорту Администрации
Тулунского района
2.2 Психолого-педагогическое консультирование
родителей,
педагогов,
проведение
индивидуальных и коллективных бесед с
несовершеннолетними
с
привлечением
психологов, врачей-педиатров, наркологов,
психиатров.

Комитет по образованию
Администрации
Тулунского района

2.3 Организация и проведение тематических
акций и мероприятий, направленных против
алкоголизации, среди несовершеннолетних
совместно с общественными организациями и
волонтерскими движениями

ОГБУЗ «Тулунская
городская больница»

ежегодно

постоянно

Увеличение охвата психолого-педагогическим
(в том числе индивидуальным и коллективным)
сопровождением несовершеннолетних, их
родителей, педагогов на 20% по отношению к
предыдущему году
Формирование негативного отношения к
злоупотреблению алкоголем

МО МВД России
«Тулунский»
ЛПП на ст.Тулун ОГБУЗ
«Иркутский областной
ПНД» Тулунский филиал
( по согласованию
Комитет по образованию
Администрации
Тулунского район
Комитет по культуре,
молодежной политике и
спорту Администрации
Тулунского района
Отдел по делам
несовершеннолетних
Тулунского района

2.4 Проведение с несовершеннолетними
классных часов, бесед с участием родителей,
пропагандирующих здоровый образ жизни

ОГБУЗ «Тулунская
городская больница» МО
МВД России «Тулунский»
ЛПП на ст.Тулун ОГБУЗ
«Иркутский областной
ПНД» Тулунский филиал
( по согласованию)
Комитет по образованию
Администрации
Тулунского района

2.5

Комитет по культуре,
молодежной политике и
спорту Администрации
Тулунского района
Муниципальные
учреждения культуры
МКУК «Межпоселенческая
центральная библиотека
им.Виноградова»

постоянно

Увеличение количества информационнопросветительских мероприятий по пропаганде
здорового образа жизни на 25% по отношению к
предыдущему периоду.

Комитет по культуре,
молодежной политике и
спорту Администрации
Тулунского района МКУК
«Межпоселенческая
центральная библиотека
им.Виноградова»

постоянно

Привлечение жителей к занятиям в кружках,
самодеятельных творческих коллективах

Реализация в учреждениях культуры
мероприятий по пропаганде здорового образа
жизни и общественных ценностей
- Информационный час «Зависимость – удел
слабых»;
- Акция « За здоровый образ жизни»;
- Профилактические акции и др.

2.6

Привлечение населения к участию в культурномассовых мероприятиях, работе различных
творческих кружков и коллективов

постоянно

Формирование у детей и молодежи ценностей
здорового образа жизни.
Увеличение
охвата
несовершеннолетних
классными
часами,
беседами,
пропагандирующими здоровый образ жизни, до
90%.
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3. Профилактика злоупотребления алкогольной продукцией и возникновения алкогольной зависимости

3.1

Раннее выявление лиц, злоупотребляющих
спиртосодержащей продукцией, при обращении
в ОГБУЗ « Тулунский областной ПНД» Тулунский
филиал

3.2

Обследование, лечение и консультирование
больных, состоящих на диспансерном учете по
поводу алкоголизма

ОГБУЗ «Тулунский
областной ПНД»
Тулунский филиал

постоянно

Профилактика возникновения алкогольной
зависимости

постоянно

Информирование больных о возможности
реабилитации и ресоциализации

постоянно

Профилактика злоупотребления алкогольной
продукцией и возникновения алкогольной
зависимости

постоянно

Профилактика злоупотребления алкогольной
продукцией и возникновения алкогольной
зависимости

( по согласованию)
ОГБУЗ
«Тулунский
областной ПНД»
Тулунский филиал
( по согласованию)

3.3

Проведение семинаров, лекций, бесед
по профилактике злоупотребления
спиртосодержащей продукции (с пациентами
стационаров, на ФАПах, с учащимися школ).

ОГБУЗ «Тулунская
городская больница»
ОГБУЗ
«Тулунский
областной ПНД»
Тулунский филиал( по
согласованию)

3.4

Распространение печатной продукции (памяток,
буклетов, санбюллетеней) по пропаганде здорового образа жизни и антиалкогольной направленности.

4.1

Привлечение детей и молодежи к занятиям
физической культурой, туризмом и спортом
с ориентацией на формирование ценностей
здорового образа жизни, исключающих
традицию употребления алкогольной продукции

ОГБУЗ «Тулунская
городская больница»
ОГБУЗ «Тулунский
областной ПНД»
Тулунский филиал( по
согласованию)

4. Привлечение детей и молодежи к занятиям, ориентированным на формирование ценностей здорового образа жизни

4.2 Вовлечение детей и молодежи
в программы дополнительного
образования, организация различных
форм досуга и занятости, в том числе в
ходе летней оздоровительной кампании

Комитет по образованию
Администрации
Тулунского района

постоянно

Увеличение охвата детей и подростков различными
формами досуга и занятости

Комитет по культуре,
молодежной политике и
спорту Администрации
Тулунского района
Отдел по делам
несовершеннолетних
Тулунского района

Комитет по
образованию
Администрации
Тулунского района
Комитет по культуре,
молодежной
политике и спорту

постоянно

Увеличение охвата детей и подростков
различными формами досуга и занятости

Администрации
Тулунского района
Отдел по делам
несовершеннолетних
Тулунского
района МКУК
«Межпоселенческая
центральная
библиотека
им.Виноградова»
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