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Приложение 
к решению Думы

Тулунского муниципального района
от 25 февраля  2020 г №119

О подготовке к посевной кампании на территории Тулунского муниципального района
В Тулунском муниципальном районе ведут производственно-хозяйственную деятельность 4 СХП и 63 крестьянских (фер-
мерских) хозяйств. Вся деятельность СХТП осуществляется в соответствие с государственной программой Иркутской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков с/х продукции сырья и продовольствия на 2019-2024 годы».
Предполагается весенне-полевые работы будут проходить в сложных условиях. В связи со сложившимися погодными усло-
виями в летне-осенний период 2019 года наблюдалось большое переувлажнение почвы, что окажет существенное влияние 
на проведение посевной кампании в 2020 году. Но тем не менее район планирует увеличить посевную площадь, которая 
составит 47 500 га.
Для посева подготовлено 23 тыс. га чистых паров, 9 600 га напахано зяби, введено в оборот залежных земель 844 га, по 
весновспашке предстоит посеять 14 056 га. Те хозяйства, у которых неподготовлена почва рекомендуем проводить сев 
зерновых по стерне. Как показала практика применение технологии нулевой обработки почвы может давать положитель-
ные результаты, эта технология была применена в КФХ «Столяров Н. М.», «Тюков В. Ю», «Смычков А. В.». Следует отметить, 
что посевы зерновых по стерневым фонам и безотвальной весенней обработке отличается повышенной засоренностью, 
поэтому по таки обработкам следует планировать обязательное применение гербицидов, а также увеличение дозы мине-
ральных удобрений, особенно азотных. Управлением сельского хозяйства написано обращение в Министерство сельского 
хозяйства Иркутской области с просьбой о выделении дополнительных субсидий для приобретения гербицидов и мине-
ральных удобрений как территория попавшая в зону ЧС в результате наводнения и переувлажнения почвы 2019 года.
Для получения несвязанной поддержки в 2020 году сельхозтоваропроизводителями Тулунского района необходимо при-
обрести 700 тонн минеральных удобрений, что составит 5 кг д. в. на га от всей посевной площади. А также приобретение 
элитных семян зерновых и зернобобовых культур в объеме не менее 15 % от посевной площади в количестве 1880 тонн. 
Приобретение элитных семян необходимо осуществлять в спецсемхозах, которые внесены в реестр Иркутской области. 
План засыпки семян по району выполнен и составил 13 819 тонн, кондиционных семян на 15 февраля 2020 года имеется 
30% от плана, до начала посевной необходимо довести до кондиции не менее 90%.
В период посевной кампании по данным Гостехнадзора будет задействовано:
Тракторов – 218 
Культиваторов – 122
Бороны – 134
Плуги - 148
Машины для внесения удобрений – 11
Протравочные машины – 6
Опрыскиватели – 23
Зерноочистительные машины – 22
Сеялки – 163
Посевные комплексы – 12
Грузовых автомобилей – 108.
В 2019 году хозяйствами приобретено 5 – посевных комплексов, 10- сеялок, тракторов – 6, зерносушилок – 9, зерноочи-
стительной техники – 5, что существенно сократит сроки сева и повысит посевные качества и технологию возделывания 
семян.
В хозяйствах района идет накопление ГСМ, специалистами управления сельского хозяйства проведена работа по заклю-
чению соглашений, рассчитаны объемы по приобретению элитных семян, минеральных удобрений, химических средств 
защиты растений и протравителей семян. Решается вопрос о доставки минеральных удобрений автотранспортом из г. Кан-
ска. Прорабатывается вопрос с Россельхозбанком о выдачи краткосрочных кредитов на проведение посевной кампании. На 
27 февраля запланировано выездное заседание с руководством ФГБУ «Россельхозцентр» по теме о состоянии семеновод-
ства и фитосанитарной обстановке в хозяйствах Иркутской области, где примут участие и представители фирм по продажи 
и поставки сельхозтехники, семян и сельхозоборудования.
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

25 февраля 2020г.                                                             № 120

О подготовке Тулунского муниципального 
района к мероприятиям, связанным 
с празднованием 75-ой годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г. г. 

Заслушав информацию заместителя мэра Тулунского муниципального района В. Н. Карпенко о подготовке Тулунского му-
ниципального района к мероприятиям, связанным с празднованием 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 г. г., руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муни-
ципального района

                                         Р Е Ш И Л А:
1. Информацию  заместителя мэра Тулунского муниципального района В. Н. Карпенко о подготовке Тулунского му-
ниципального района к мероприятиям, связанным с празднованием 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 г. г. принять к сведению (Приложение 1).
2. Утвердить План мероприятий,  посвященных празднованию 75 годовщины Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 г. г. на территории Тулунского муниципального района (Приложение 2).

Председатель Думы
Тулунского муниципального района                                               В. В. Сидоренко

Приложение 1
к Решению Думы Тулунского 

муниципального района
от 25  февраля 2020 г.  №  120 

Информация
о подготовке Тулунского муниципального района к мероприятиям, 

связанным с празднованием 75 годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. г.

В целях подготовки Тулунского муниципального района к мероприятиям, посвященным празднованию 75 годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов принято распоряжение администрации Тулунского муниципаль-
ного района от 19.11.2029 года №894-рг «О подготовке к празднованию 75-летней годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне».
Утвержден состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Состоялось рабочее заседание организационного комитета. Утверждена смета расходов 
на подготовку и проведение районных мероприятий, посвященных 75-летию Победы.
Разработан План подготовки и проведения основных праздничных мероприятий,  посвященных празднованию юбилей-
ного Дня Победы. Реализация мероприятий Плана будет осуществлена Комитетом по культуре, молодёжной политике и 
спорту администрации Тулунского муниципального района, Комитетом по образованию администрации Тулунского муни-
ципального района, муниципальными учреждениями культуры, спорта, администрациями сельских поселений совместно с 
районным Советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, первичными 
ветеранскими организациями, общественными организациями района, в том числе детскими и юношескими, волонтерами 
и общественниками. Утвержден график выездов для проведения праздничных мероприятий многофункционального куль-
турного центра (автоклуб) и библиобуса в сельские поселения района, не имеющие стационарных учреждений культуры. 
Все основные районные мероприятия в 2020 году посвящены юбилею Победы.
Также в план включены мероприятия по поздравлению ветеранов, оказанию бытовой помощи, сохранению и обновлению 
мемориальных мест и мест захоронений. Работа в этом направлении уже начата.
 Утвержден план участия учреждений, творческих коллективов, общественных объединений района в мероприятиях об-
ластного и регионального значения. 
27-31 января в селах Алгатуй, Мугун, Перфилово, Бадар совместно с Иркутским региональным отделением молодежно-
го общероссийского общественного объединения «Российские студенческие отряды» проведена акция «Снежный десант 
РСО». В рамках акции оказана помощь ветеранам и престарелым жителям населенных пунктов.
Идет подготовка к проведению в марте на базе Межпоселенческого дворца культуры «Прометей» зонального этапа област-
ного фестиваля – конкурса «Фронтовая концертная бригада «Во славу Победы!». Творческие коллективы и мастера деко-
ративно-прикладного искусства района примут участие в областном фестивале-смотре хоровых и вокальных коллективов 
«Не стареют душой ветераны», областном конкурсе чтецов «Во славу Победы!», областной  выставке декоративно-при-
кладного искусства «Пламя Победы», областном конкурсе фотографий «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет 
мир!», учащиеся общеобразовательных учреждений примут участие во Всероссийских, областных конкурсах, исторических 
квизах, научно-практических конференциях школьников в честь 75-й годовщины Победы.
На территории района будут организованы и проведены Всероссийские акции «Георгиевская ленточка», Бессмертный 
полк», «Свеча памяти». Отделом по молодежной политике и отделом по спорту будут проведены акции «75 добрых дел к 
75-летию Победы», «Порядок во всем», велопробеги между селами района «Дорога к обелиску», фестиваль ГТО, спортивные 
соревнования «Вы мир защитили – мы мир отстоим». 
В преддверии праздника, во всех сельских поселениях района пройдут Вахты памяти, митинги, праздничные программы, 
шествия, поздравления ветеранов. 
В Межпоселенческом дворце культуры «Прометей» пройдет районное праздничное мероприятие «Поклонимся великим 
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тем годам», праздничный прием мэра для ветеранов, школьников, жителей района. Мероприятие будет включать митинг 
у Обелиска Славы (п. «Стекольный»), концертную программу, фуршет.
Все мероприятия будут освещаться в средствах массовой информации, на сайтах муниципальных учреждений, функциони-
рующих на территории района.
Администрацией Тулунского муниципального района составлены и утверждены списки 125 жителей района, представлен-
ных к награждению юбилейными памятными медалями «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г. г.». 
В преддверии празднования Дня Победы,  6 медалей будут вручены мэром района М. И. Гильдебрантом ветеранам войны, 
главы сельских поселений района вручат награды 4 узникам концлагерей, 1 участнику блокады Ленинграда, 114 тружени-
кам тыла.

Приложение 2
к Решению Думы Тулунского 

муниципального района
от 25  февраля 2020 г.  №120   

План      мероприятий, посвященных празднованию
75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. г.

на территории Тулунского муниципального района.
№ Название мероприятия Возрастная категория Кол-во

уч-ов

Дата проведения, место Ответственный

1 2 3 4 5 6
1. Участие в мероприятиях областного уровня

1.1. Участие в областном фестивале – 
конкурсе «Фронтовая концертная бригада 
«Во славу Победы!»

Разновозр. Март – май 

2020г.

 

 МДК «Прометей»

Учреждения культуры района

1.2. Участие в областной  выставке 
декоративно-прикладного искусства 
«Пламя Победы»

Разновозр. Апрель – май

2020 г.

г. Иркутск

МОМЦ,

мастера ДПИ района

1.3. Организация и проведение на территории 
Тулунского муниципального района 
Всероссийской патриотической акции 
«Георгиевская ленточка»

Разновозр. Апрель – май

2020 г.

Отдел по молодежной 
политике

Муниципального образования 
Тулунского района

1.4. Участие в областном фестивале-смотре 
хоровых и вокальных коллективов «Не 
стареют душой ветераны»

Старшее поколение Апрель

2020 г.

г. Иркутск

Творческие коллективы района

1.5. Участие в областном конкурсе чтецов 
«Во славу Победы!»

Разновозр. Апрель

2020 г.

г. Иркутск

Победители районного этапа 
конкурса

1.6. Участие в областном конкурсе 
фотографий «Пусть всегда будет солнце, 
пусть всегда будет мир!»

Разновозр. Июнь 

2020 г.

г. Иркутск

МОМЦ, ДШИ,

Учреждения культуры района

1.7. Участие во Всероссийских, областных 
конкурсах, исторических квизах, научно-
практических конференциях школьников 
в честь 75-й годовщины Победы

5- 11 классы 1831 В  течение года Казимиренок Н.А.,

Администрации ОУ

2. Мероприятия районного уровня
2.1. «Мечта» районный вокальный конкурс Разновозр. 450 Апрель

2020 г.

МКУК «МДК «Прометей» Учреждения культуры района 
Совет ветеранов

2.2. «В гостях у Терпсихоры» районный 
хореографический конкурс

Разновозр. 400 Май

2020 г.

МКУК «МДК «Прометей» Учреждения культуры района 
Совет ветеранов

2.3. «Венок талантов» районный театральный 
конкурс

Разновозр. 350 Октябрь

2020 г.

МКУК «МОМЦ»

Учреждения культуры района Совет ветеранов
2.4. «Живые ремёсла» фестиваль ДПИ Разновозр. 200 Ноябрь

2020 г.

МКУК «МОМЦ»

МКУК «МДК «Прометей»

2.5. «Эрудит» - районная интеллектуальная 
игра

тема: «Мы внуки твои, Победа»

Дети,

юношество

15 Октябрь

2020 г.

МКУК «МЦБ им. Г.С.Виноградова»

Учреждения культуры района Совет ветеранов

2.6. «Огонь Победы» Концертная программа Дети 70 15.02.2020г МКОУ ДУ «ДШИ»

Пономарева И.П.

2.7. Районный  конкурс детских 
творческих работ:

- «Журавли памяти»

1-11 классы 3362 Февраль – май

2020 г.

Отдел по молодежной политике

Совет ветеранов

МКУК «МЦБ им. Г.С.Виноградова» МКОУ ДО 
«ДШИ»

МКУК «Центр ремёсел»

МиДОО «СПЕКТР» 

ОУ, ДОУ, РМО
2.8. Районный конкурс детских работ 

«Я правнук русского солдата» 
(портфолио)

Дети Январь - май Отдел по молодежной политике, МЦБ

Совет ветеранов
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2.9. «Мы этой памяти верны» 
конкурс на лучший 
творческий отчет перед 
населением 

Разновозр. Апрель
2020 г.

 МКУК 
«МОМЦ»

Учреждения культуры района
2.10. Районный конкурс на 

лучшее внутреннее и 
внешнее оформление 
учреждений культуры
к 75-ой годовщине Победы 
в ВОв 1941-1945 гг.

Разновозр. Апрель
2020 г.

МКУК 
«МОМЦ»

Учреждения культуры района

2.11. «Мы наследники Победы» 
выездные концерты

Разновозр. Апрель – 
май

2020 г.

МКУК  «МОМЦ»
Автоклуб

Евдокимовское сп
Азейское сп

Афанасьевское сп
Гадалейское сп
Писаревское сп

2.12. Районный этап областного 
конкурса чтецов «Во славу 
Победы!»

Разновозр. Март
2020 г.

МКУК «МЦБ им. Г.С.Виноградова»
Совет ветеранов

2.13. «Бессмертный полк. 
Тулунский район»
Электронная картотека 
(пополнение картотеки 
об участниках ВОв   
Тулунского района)

Разновозр. 230 В течение 
года

МКУК «МЦБ им. Г.С.Виноградова»

2.14. «75-летию Победы
в Великой Отечественной 
войне  1941-45г.г. 
посвящается!»
Цикл книжных выставок

Разновозр. 190 В течение 
года

МКУК «МЦБ им. Г.С.Виноградова» 
Сельские библиотеки

2.15. «Память о войне нам книги 
оставляют». Районная 
акция по прочтению книг 
о Великой Отечественной 
войне

Разновозр. 120 Апрель
2020 г.

МКУК «МЦБ им. Г.С.Виноградова»
Сельские библиотеки

2.16. «Великие битвы Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг.» Изготовление и 
распространение печатной 
продукции малых форм 
(буклеты, закладки, 
календари

Разновозр. 130 В течение 
года

МКУК «МЦБ им. Г.С.Виноградова»

Создание в средствах 
массовой информации 
памятных рубрик,
- размещение материалов 
в социальных сетях и на 
официальном сайте админи-
страции,учреждений

Разновозр. В течение 
года

Учреждения культуры, Учреждения 
образования, 

Совет ветеранов 
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2.17. Цикл спортивных мероприятий «Великой Победе посвящается»
Организация районной 
легкоатлетической эстафеты  
«Память», велопробегов

5-11 классы 1831 Май

2020 г.

Степанова Л. Б.

администрации ОУ

Совет ветеранов
Фестиваль ГТО посвященный 75 
летию Победы в ВОВ

Разновозрастная 400 Апрель

2020 г. 

Ведущий аналитик по 
ГТО инструктора по ф/к и 

спорту

Совет ветеранов
Турнир по мини футболу 
посвященный 75 летию Победы

Дети 90 Апрель 

2020 г.

МиДОО «СПЕКТР»

МКУ «Спортивная школа»

Совет ветеранов
Турнир по вольной борьбе  
посвященный 75 летию Победы

Дети 50 Май

2020 г. 

МКУ «Спортивная школа»

Совет ветеранов
Соревнование по рукопашному бою 
посвященное  75 летию Победы

Дети 60 Май

2020 г. 

МКУ «Спортивная школа»

Совет ветеранов
«Зарница» военно-патриотическая 
игра

Молодёжь 250 Май

2020г.

Отдел по молодежной 
политике

Алгатуйская СОШ

Совет ветеранов
«Вы мир – защитили, мы мир 
отстоим» спортивные эстафеты, 
соревнования

Дети, молодёжь 185 Апрель – май 

2020г. 

МиДОО «СПЕКТР» 
инстркутора по ф/к и 

спорту

МКУ «Спортивная школа»

Совет ветеранов
2.18. Цикл мероприятий Отдела по молодежной политике «И помнит мир спасенный…» 

Уроки мужества:

- «Битва под Москвой» 

- «Дети блокадного Ленинграда» 

- «Сталинград: 200 дней мужества и 
стойкости» 

- «О героях былых времен»

Дети, молодёжь

Разновозр.

Разновозр.

Дети, юношество

300

300

300

100

05.12.2020 г.  

27.01.2020 г. 

02.02.2020 г. 

Февраль

2020 г.

Совет ветеранов

МиДОО и филиалы 
«СПЕКТР» 

МКУК «МЦБ им. 
Г.С.Виноградова»Сельских 

библиотекари

«Дорога к обелиску» велопробеги 
между селами района

Молодёжь 50 Апрель-май 2020 г. Будагово, 
Гадалей, Умыган

МиДОО «СПЕКТР» 
инструктора по ф/к и 

спорту

Совет ветеранов
День призывника Молодёжь 50 Ноябрь Отдел по молодежной 

политике

2.19. Районные акции:
- «75 добрых дел к 75-летию Побе-
ды»

Разновозр. 1500 В течение года МиДОО «СПЕКТР»

- «Помоги ветерану!» Разновозр. В течение года МиДОО «СПЕКТР»

- «Свеча памяти»

Разновозр. 1500 22 июня 2020 г. МиДОО «СПЕКТР»                  
Совет ветеранов

- «Единый субботник по благоу-
стройству памятных мест и воинских 
захоронений»

Разновозр. Апрель

2020 г.

МиДОО «СПЕКТР»                  
Совет ветеранов, МЦБ, 
учреждения культуры

«Нет забытых могил» Разновозр. 300 В течение года МиДОО «СПЕКТР»                  

- «Бессмертный полк» Разновозр. 5000 9 мая 2020г. Во всех МО Тулунского 
района

-Вахта памяти, митинги, посвящен-
ные  75-летию  Победы

1-11 классы 3362 7 – 9 мая 2020 г. Администрации ОУ

- «Обелиски» 9-11 классы 556 Сентябрь-октябрь 2019 г. Апрель - 
май 

2020 г.

Администрации ОУ, 
районный детский 

парламент,

волонтеры

-  «Забота»- шефская помощь  
ветеранам  ВОв, вдовам погибших, 
труженикам тыла, «детям войны»

8-11 классы 556 В  течение года Администрации ОУ, 
районный детский 

парламент,

волонтеры
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2.20. Цикл мероприятий районного Совета ветеранов
- акция «Здесь живет ветеран» 
(обновить звездочки, вывески)

В  течение года Совет ветеранов

- «Как живешь ветеран?» посе-
щение семей (составление актов 
обследования)

В  течение года Совет ветеранов

- содействие ветеранам прохож-
дения МСЭК, диспансеризации 
Волонтерская помощь в оформ-
лении документов

В  течение года Совет ветеранов

- поздравление ветеранов к 
праздникам

В  течение года Совет ветеранов

- контроль и содействие по 
выполнению статей Закона о 
ветеранах (медицинское обслу-
живание, отпуск лекарств по 
льготным рецептам)

В  течение года Совет ветеранов

Работа  следопытов в школьных 
музеях боевой славы по 
теме «Летопись Великой 
Отечественной войны»

В  течение года Образовательные 
учреждения

Совет ветеранов 
- «Герои земли Тулунской» встре-
чи в музеях с ветеранами ВОв 

В  течение года Совет ветеранов

2.21. Цикл мероприятий Совета общественных объединений сельских поселений 
«Салют Победа!» 

«Мои родные 
сражались за Родину»
Фото-конкурс

Разновозр. 50
Совет общественных 

объединений сельских 
поселений

Совет ветеранов

Автопробег памяти Взрослые 80 Синяя гора Совет общественных 
объединений

Оформление  мест массового 
пребывания сельчан «Салют 
Победа».

Взрослые 30 Совет общественных 
объединений

Совет ветеранов
Уроки мужества в школах 
сельских поселений

Дети, юношество 230 Общеобразовательные 
учреждения  

Совет отцов Тулунского 
муниципального района

2.22. Цикл мероприятий к юбилею Победы в учреждениях образования района
Исследовательская работа 
краеведческих объединений

5-9 классы 1646 В  течение года Учителя истории,
руководители школьных 

музеев
Создание на   школьных  сайтах 
страничек о героях – земляках

10-11 классы 185 Январь – апрель 2020г. Районный детский 
парламент

Оформление экспозиций 
школьных музеев
«Одна на всех»

8-11 классы 556 Октябрь 2019г-март 2020г Казимиренок Н.А., 
администрации ОУ, 

руководители школьных 
музеев

Конкурсы сочинений
«Я много слышал о той войне, 
но, что о той войне я знаю?»

7-11 классы 840 Февраль-март
2020г.

На базе ОУ, 
администрации ОУ

Конкурс  чтецов
(Муниципальный этап)

1-11 классы 3362 февраль  2020г МКУ «Центр МиФСОУ 
ТМР», администрации 

ОУ

Выставки в школьных 
библиотеках художественной  
литературы, посвященной  
Великой  Отечественной войне

1-11 классы 3362 В  течение года Администрации ОУ

Просмотры художественных 
и документальных фильмов о 
Великой  Отечественной  войне

5-11 классы 1831 В  течение года Зам. директоров по ВР, 
учителя истории

Единый тематический час «Урок 
Победы»

1-11 классы 3362 6-8 мая 2020г. Администрации ОУ

Торжественные  линейки 
«Памяти павших ,  будьте до-
стойны!»

1-11 классы 3362 8 мая 2020г Администрации ОУ

Издание сборника лучших 
поисково-исследовательских 
работ

8-11 классы 556 2020г Казимиренок Н.А., 
Агурьянова О. А.

Обобщение опыта по 
патриотической деятельности  
школ

2020г. Казимиренок Н.А.

3. Мероприятия, посвященные 75 -ой годовщине Победы в сельских поселениях 
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1. Проведение в библиотеках 
района конкурсов. Книжных 
выставок, вечеров, 
посвященных 75 годовщине 
Победы в ВОв (по отдельному 
плану) и памятным датам 
военной истории отечества

Разговозр.

В течение 
года

Библиотеки района

Первичные ветеранские организации

2.

Организация и проведение 
мероприятий, посвященных:

- дням воинской славы России

- памятным датам в истории 
Отечества

- государственным праздникам 
(День России, День Государ-
ственного флага РФ …)

- знаменательным датам в 
истории Иркутской области (по 
отдельному плану)

Разговозр В течение 
года

Учреждения культуры района

Первичные ветеранские организаци

3. Проведение музыкальных 
программ, концертов, 
литературно-музыкальных 
вечеров, посвященных 75-й 
годовщине Победы в ВОв 
1941-1945 гг. (по отдельному 
плану)

Разговозр. В течение 
года

Учреждения культуры района

Первичные ветеранские организаци

4. Организация праздничного 
оформления зданий 
учреждений культуры 
(фасадное и внутреннее)

Разговозр. Апрель – 
май

2020 г.

Учреждения культуры района

Первичные ветеранские организаци

5. «От Бреста до Берлина» - 
Висло-Одерская операция»

тематическая выставка

Разновозр. 30 11.01–18.01

2020г.

МКУК «КДЦ  
с. Азей» 

Федотова О.М.

6. «Разорвалось кольцо блокады» 
инфо-урок

Дети, 
подростки

15 25.01.2020 г. МКУК «КДЦ  
с. Азей» 

Федотова О.М.
7. «От Бреста до Берлина» - 

Сталинград»

тематическая выставка

Разновозр. 30 25.01– 03.02

2020 г.

МКУК «КДЦ  
с. Азей» 

Федотова О.М.

8. «200 дней и ночей 
Сталинграда»  кино-акция

Дети, 
подростки

25 01.02.2020 г. МКУК «КДЦ  
с. Азей» 

Федотова О.М.
9. «Для Вас, с любовью…»

творческая мастерская 

Старшее 
поколение 15

20.02.2020 г.
МКУК «КДЦ  

с. Азей»

Большакова С.И.
10.

С любовью к Родине» 
литературная гостиная

Старшее 
поколение 30 19.03.2020 г.

МКУК «КДЦ  
с. Азей» 

Большакова С.И.
11. «Дни доброго сердца» 

акция помощи ветеранам ВОВ 
10 11.04.2020

МКУК «КДЦ  
с. Азей» 

Большакова С.И.
12. «От Бреста до Берлина» - 

освобождение Будапешта»

тематическая выставка

Разновозр. 30 11.02– 15.02

2020 г.

МКУК «КДЦ  
с. Азей»

Федотова О.М.

13. «Ты тоже когда-то был 
бравым солдатом» концертная 
программа 

Разновозр. 40 22.02.2020 г. МКУК «КДЦ  
с. Азей»

Федотова О.М.
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14. «Путешествие по 
городам воинской 
славы» информационно-
познавательный буклет

Дети, подростки 20 22.02.2020 г. МКУК «КДЦ  
с. Азей»

Кухта Е.В.

15. С любовью к Родине» 
литературная гостиная

Разновозр. 15 28.03.2020 г. МКУК «КДЦ  
с. Азей» 

Большакова С.И.
16. «От Бреста до Берлина» - 

Братислава, Кенигсберг и Вена» 
тематическая выставка

Разновозр. 30 03.04– 15.04

2020 г.

МКУК «КДЦ  
с. Азей»

Федотова О.М.

17. «От Бреста до Берлина» - 
встреча на Эльбе»

тематическая выставка

Разновозр. 30 24.04–30.04

2020 г.

МКУК «КДЦ  
с. Азей»

Федотова О.М.
18. «Мы – наследники Победы» 

выставка детского творчества
Дети, подростки 30 30.04-11.05

2020 г.

МКУК «КДЦ  
с. Азей»

Большакова С.И. 

19. «Поклонимся великим тем 
годам» книжная выставка

Разновозр. 50 01.05-08.05

2020 г.

МКУК «КДЦ  
с. Азей»

Кухта Е.В.

20. «Победы нашей юбилей 
людскую будоражит память!» 
праздничный концерт

Разновозр. 140 08.05.2020 г. МКУК «КДЦ  
с. Азей»

Федотова О.М.
21. «Непокоренный Брест» 

информационный стенд 
Разновозр. 30 26.05–30.05

2020 г.

МКУК «КДЦ  
с. Азей»

Федотова О.М.

22. «Свеча памяти»

акция

Разновозр. 60 21.06.2020 г. Обелиск Славы воинам ВОв Большакова 
С.И. 

23. «Не забывай, чтобы война не 
возвратилась» митинг 

Разновозр. 40 22.06.2020 г. Обелиск Славы воинам ВОВ Федотова 
О.М.

24. «Негасим огонь памяти 
людской» книжная выставка 

Дети, подростки 20 20.06-26.06

2020 г.

МКУК «КДЦ  
с. Азей»

Кухта Е.В.

25. «Они в тылу держали оборону» 
инфо- урок

Дети, подростки 15 27.06.2020 г. МКУК «КДЦ  
с. Азей»

Федотова О.М. 
26. «Наши земляки» тематическая 

выставка
Разновозр. 30 28.09-05.10

2020 г.

МКУК «КДЦ  
с. Азей»

Большакова С.И. 

27. «От Бреста до Берлина» −  
7 ноября 1941 года

тематическая выставка

Разновозр. 30 05.11–10.11

2020г.

МКУК «КДЦ  
с. Азей»

Федотова О.М. 
28. «Пусть неизвестен ты, 

но подвиг твой велик» 
информационный стенд 

Разновозр. 30 03.12.2020 г. МКУК «КДЦ  
с. Азей»

Федотова О.М.
29. «От Бреста до Берлина» - битва 

под Москвой»

тематическая выставка

Разновозр. 30 04.12–09.12

2020 г.

МКУК «КДЦ  
с. Азей»

Федотова О.М.

30. «Я ждал, как хлеба, тишины…
»Обзор  произведений 
писателей Приангарья о 
военном детстве

Дети, 
юношество

36 Март 2020 г. 
Алгатуйская 

с\б

МКУК «КДЦ с. Алгатуй»

Кухта Е.В.

31. «России верные сыны» 
тематический вечер, 
посвящённый героям ВОВ

Разновозр. 35 23.02.2020 г.

1600

Тиханова Ж.В МКУК «КДЦ с. Алгатуй»

32. «Виват, Победа!» Спортивные 
соревнования

Дети 50 02.05.2020 г.

1400

Спорт-комплекс с. Азей

Авраченко А.А. 
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33. «Песня, опалённая войной» 
музыкально -театрализованн-
ое представление

Разновозр. 40 05.05.2020 г. МКУК «КДЦ с. Алгатуй»

Тиханова Ж.В

34. «Победным маршем» 
музыкальный салон

Старшее 
поколение

30 07.05.2020 г.

18.00

МКУК «КДЦ с. Алгатуй»

Тиханова Ж.В

35. «Поклонимся великим тем 
годам…» митинг

Разновозр. 150 08.05.2020 г.

12.00

Обелиск 

с. Алгатуй

Гурская В.П 
36. «Музыка Победы» 

торжественный концерт
Разновозр. 150 08.09.2020 г.

13.00

СОШ с. Алгатуй 

Гурская В.П. 
37. Легкоатлетический кросс Дети 30 08.05.2020 г.

15.00

МКУК «КДЦ с. Алгатуй» 

Авраченко А.А.

38. «Сталинградская битва» 
конкурс рисунков

Дети 20 01.02.2020 г.

1100

МКУК «СК п. Аршан»

Фролова В.Н. 

39. «День Победы Глазами детей» 
конкурс рисунков

Дети 20 05.05.2020 г.

1100

Аршанская ООШ Фролова В.Н.

40. «Я помню! Я горжусь!» 
праздничный концерт

Разновозр. 70 09.05.2020г.

1000

Аршанская ООШ Фролова В.Н.

42. «Мы этой памяти верны» 
митинг

Разновозр. 70 09.05.2020г.

1230

п. Аршан 

Фролова В.Н.
43. «75-ой годовщине Победы в 

ВОВ посвящается!» стенд в 
фойе учреждения

Разновозр. 09.01-15.12

2020 г.

МКУК «КДЦ д. Афанасьева» Шахматова 
А.В.

44. Экспедиции по местам боевой 
славы

Дети, 
подростки

10 Июнь - 
сентябрь 

2020 г.

МКУК «КДЦ д. Афанасьева» Чириков 
Р.А.

45. «Война глазами детей» 
Конкурс плакатов, 
посвященных 75 – летию 
Победы

Дети 15  01.04-08.05

2020 г.

«КДЦ д. Афанасьева» Чириков Р.А.

46. «Мир детям!» Ежегодная 
выставка детских рисунков ко 
Дню победы

Дети 23 01.04-31.05

2020 г.

МКУК «КДЦ д. Афанасьева» Шахматова 
А.В.

47. «Война для меня – это…» Конкурс 
презентаций среди подростков

Дети, подростки 10 01.03-08.05

2020 г.

МКУК «КДЦ д. Афанасьева» Шахматова А.В.

48. «В книжной памяти мгновения 
войны» Книжная выставка

Разновозр. 26 12.01-28.12

2020 г.

МКУК «КДЦ д. Афанасьева» Казакевич М.В.

49. «Минувших лет живая память» 
митинг

Разновозр. 70 08.05.2020 г. МКУК «КДЦ д. Афанасьева»  Афанасьевская

СОШ
50. «Сорок пятый! Май!» 

Поздравительная концертная 
программа

Разновозр. 70 09.05.2020 г. МКУК «КДЦ д. Афанасьева» Казакевич Н.В.

51. «Песни, пришедшие с войной» 
Выездные концертные программы

Разновозр. 70 08.05.2020 г.

с.Никитаево и 
п. Ермаки

МКУК «КДЦ д. Афанасьева» Казакевич Н.В.

52. «Не гаснет свеча памяти» книжная 
выставка

Дети 40 Январь 2020 г. МКУК «КДЦ с. Бадар»

Балуткина О.В.
53. «Здесь говорят одни лишь камни» - 

(о защитниках Брестской крепости)
Дети, подростки 25 28.01.2020г.

1600

МКУК «КДЦ с. Бадар»

Балуткина О.В.

54. «Книги-воители, книги-солдаты» 
Библиотечная игра «Что, где, 
когда»

Дети, подростки 25 14.02.2020 г.

1600

МКУК «КДЦ с. Бадар

Балуткина О.В.
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55. «Война глазами женщины была 
ещё страшней» Концертная 
программа

Дети, подростки 100 07.03.2020 г.

1600

МКУК «КДЦ с. Бадар

Копанева М.В.

56. «Я принёс для Отчизны славу, а 
для памяти – ордена» выставка 
рисунков

Дети, подростки 20 Апрель МКУК «КДЦ с. Бадар

Копанева М.В.

57. «Под салютом Великой Победы» 
митинг

Разновозрастная 130 09.05.2020г.

1100

МКУК «КДЦ с. Бадар

Копанева М.В.

58. «Там где память, там слеза» 
праздничный концерт

разновозрастная 09.05.2020г. МКУК «КДЦ с. Бадар

Копанева М.В.
59. «Держава армией крепка» 

спортивно-игровая программа
Дети, молодёжь 40 Февраль МКУК «КДЦ с. Бадар»

Копанева М.В.
60. «На службе Родине» тематическая 

полка
Дети, подростки 20 Февраль, МКУК «КДЦ Будаговского МО» 

Невзорова В.В.
61. «У войны не женское лицо»

программа для женщин

Старшее  
поколение

20 Март Матюхина К.В. МКУК «КДЦ Будаговского 
МО»

Матюхина К.В.
66. «Строки опаленные войной»

конкурс чтецов

Дети, подростки 20 Март Невзорова В.В. МКУК «КДЦ Будаговского МО»

Невзорова В.В.
63. «Мы этой памяти верны»

вечер встречи посвященный дню 
победы

Разновозрастная 30 Апрель МКУК «КДЦ Будаговского МО»

Невзорова В.В.

64. «Салют, Победа!»

конкурс детских рисунков

Дети 15 Апрель МКУК «КДЦ Будаговского МО» 

Невзорова В.В.
65. «Сюда нас память позвала»

память о тех, кто не пришел с 
войны

Разновозрастная 65 09.05.2020 г. Матюхина К.В. МКУК «КДЦ Будаговского 
МО» 

Шутов В.А.
66. «С песней к победе»

праздничный концерт

Разновозр. 60 09.05.2020 г. МКУК «КДЦ Будаговского МО» Шутов 
В.А.

67. «Зажги свечу»

акция, день памяти и скорби

Разновозр. 40 22.06.2020 г. МКУК «КДЦ Будаговского МО» Шутов 
В.А.

68. «Не смолкает слава тех 
военных лет»

Митинг

Разновозр. 60 Май 2020 г. МКУК «КДЦ с. Бурхун»

Михайлик Т.В.

69. «Этот день мы приближали как 
могли»

Праздничная программа
Разновозр.

60

Май 2020 г.

МКУК «КДЦ с. Бурхун»

Михайлик Т.В.

70. «Посидим рядком – поговорим 
ладком»

Голубой огонек

Разновозр. 40 Май 2020 г. МКУК «КДЦ с. Бурхун»

Михайлик Т.В.

71. «Даёшь Победу!»

Соревнование

Разновозр. 25 Май 2020 г. МКУК «КДЦ с. Бурхун»

Михайлик Т.В.
72. «По дорогам истории» 

познавательная программа
Дети 12 05.02.2020г.

1500

МКУК «КДЦ д. Владимировка» Деменева М.А.

73. «Память» театрализованная 
программа

Разновозр. 70 09.05.2020г.

1200

МКУК «КДЦ д. Владимировка» Деменева М.А.

74. «Защитникам – Слава!» концертная 
программа

Разновозра. 50 23.02.2020 г. МКУК «КДЦ с. Гадалей»

Купрякова Д.А.
75. «Строки, опаленные войной…  

конкурс чтецов
Дети 12 28.03.2020г. МКУК «КДЦ с. Гадалей»

Купрякова Д.А.
76. «В книжной памяти мгновения 

войны» книжная выставка
Разновозр. 24 Апрель МКУК «КДЦ с. Гадалей»

Купрякова Д.А.
77. «Вахта памяти» 

легкоатлетическая эстафета
Дети, поростки 15 05.05.2020г. МКУК «КДЦ с. Гадалей»

Купрякова Д.А.
78. «Их имена забыться не должны» 

фотовыставка
Разновозрастная 20 Май МКУК «КДЦ с. Гадалей»

Купрякова Д.А.

79. «Этот праздник со слезами на 
глазах» митинг в парке Победы

Разновозр. 60 9.05.2020 г. МКУК «КДЦ с. Гадалей»

Купрякова Д.А.
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80. «Великий день! Великая 
Победа!» концертная 
программа

Разновозр. 60 9.05.2020 г. МКУК «КДЦ с. Гадалей»

Купрякова Д.А.

81. «Память нашу не стереть с 
годами» митинг день памяти 
и скорби

Разновозр. 60 22.06.2020 г. МКУК «КДЦ с. Гадалей»

Купрякова Д.А.

82. «Мир после войны» митинг Разновозр. 200 09.05.2020г.

1200

МКУК «КДЦ с. Гуран»

83. «Предков славы – потомков 
мечта» праздничный 
концерт

Разновозр. 150 09.05.2020г.

1400

МКУК «КДЦ с. Гуран»

Казакова А.В.

84. «Подвигом славны твои 
земляки» митинг

Разновозр. 50 09.05.2020г.

1200

МКУК «КДЦ п. Евдокимовский»

Тощевикова О.Г.

85. «Пусть не будет войны 
никогда» концертная 
программа

Разновозр. 50 09.05.2020г.

1400

МКУК «КДЦ п. Евдокимовский»

Тощевикова О.Г.

86. «Освобождение Ленинграда» 
(просмотр видиофильма)

Разновозр. 35 27.01.2020г.

1600

МКУК «КДЦ с. Едогон» 

Бучма И.А.

87. «Служить России!» 
праздничный концерт

Разновозр. 50 23.02.2020г.

1300

МКУК «КДЦ с. Едогон» 

Мухин А.А.

88. «Лыжные гонки» соревнования Разновозр. 45 15.03.2020г.

1200

МКУК «КДЦ с. Едогон» 

Кистенёв В.Ю.

89. «Памятные даты Апреля 
1945года» информационный 
час 

Дети 30 09.04.2020г.

1600

МКУК «КДЦ с. Едогон»

 Бучма И.А.

90. «Победа глазами детей» 
выставка детских рисунков

Дети 25 25.04.2020г.

1300

МКУК «КДЦ с. Едогон» 

Кистенёв В.Ю.

91.  «Мы помним героев» Митинг Разновозр. 100 09.05.2020г.

1200

Обелиска с. Едогон

Зыбайлова О.П.
92.  «Нам не забыть Победный 

май!» Праздничный концерт
Разновозр. 100 09.05.20г.

1300

МКУК «КДЦ с. Едогон» 

Мухин А.А.

93.  «День снятия 
блокады Ленинграда» 
Информационный час

Дети 60 27.01.2019

1500

МКУК «КДЦ с. Икей» 

Гордеева Е.П.

94.  «Война и дети» Тематическая 
полка

Разновозр. 50 30.01.2019

1500

МКУК «КДЦ с. Икей» 

Савостеева И.А.

95.  «Великая честь - Родине 
служить» Познавательная 
игровая программа

Подростки 45 21.02.2019

1700

МКУК «КДЦ с. Икей» 

Никитенко Е.В.

96. Лыжная  эстафета, 
посвященная 75-  летию победе 
в ВОВ

Разновозр. 30 22.02.2019

1500

МКУК «КДЦ с. Икей» 

Распорский А.В.

97. Тематический вечер «У войны 
не женское лицо»

Разновозр. 40 06.03.2019

1400

МКУК «КДЦ с. Икей» 

Гордеева Е.П.
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98. Патриотический фестиваль 
«Служу России!»

Подростки 30 20.03.2019

1500

МКУК «КДЦ с. Икей» 

Гордеева Е.П.

99. Выставка творчества детей 
«Мы наследники Победы» 
конкурсы рисунков

Дети 50 25.04.2019

1200

МКУК «КДЦ с. Икей» 

Никитенко Е.В.

100. Празднование Дня Победы:

1. Акция «Бессмертный полк»

2. Торжественный митинг 
у обелиска «Слава великой 
победе»

3.Праздничный концерт

Разновозр. 150 09.05.2019

1130

Никитенко Е.В. МКУК «КДЦ с. Икей» 

Гордеева Е.П.

101.  «И светла от берез Россия» 
Праздничный концерт

Разновозр. 50 11.06.2019

1500

МКУК «КДЦ с. Икей» 

Гордеева Е.П.

102.  «Зажгите свечи»

Акция

Разновозр. 70 22.06.2019

1300

МКУК «КДЦ с. Икей» 

Никитенко Е.В.

103. «Дети о войне» конкурс 
рисунков

Дети, 
юношество

15 26.04.2020 г.

1600

МКУК «КДЦ с. Ишидей» 

Жемчугова О.В.

104. «Шагнувшие в бессмертие» 
час отваги

Разновозр. 15 03.05.2020 г.

1400

МКУК «КДЦ с. Ишидей» 

Яночко С.Н.

105. «Строка, оборванная пулей» 
конкурс чтецов

Разновозр. 15 06.05.2020 г.

1400

«КДЦ с.Ишидей» Тюкова С.М.

106. «Нам жить и помнить» 
литературно – музыкальная 
композиция

Разновозр. 80 09.05.2020 г.

1300

МКУК «КДЦ с. Ишидей»

 Тюкова С.М.

107. «Они сражались за Родину» 
Фотовыставка

Разновозр. 30 07.05.2020 г. МКУК «КДЦ с. Ишидей» 

Данилина А.В.
108. Акции

«Бессмертный полк»

«Георгиевская ленточка»

Разновозр. 80 09.05.2020 г. МКУК «КДЦ с. Ишидей» 

Яночко С.Н.

109. «Боевые заслуги» 
Литературно-исторический час

Дети 25 май МКУК «КДЦ с. Котик» 

Макарова С.Ф.
110. «Маленькие герои большой 

войны» Информационный урок
Дети 20 май МКУК «КДЦ с. Котик» 

Макарова С.Ф.
111. «Мы помним тебя, солдат!» 

Видеолекция
Дети, 

подростки
10

Январь МКУК «КДЦ с. Мугун»

Полякова Л.М.

112. «Они  сражались  за Родину» 
Видеолекция, посвящённая 
Сталинградской  битве

Дети, 
подростки

50

Февраль МКУК «КДЦ с. Мугун» 

Заболотская Л.В.

113. «В лесу прифронтовом»

Фестиваль - конкурс  военной  
песни

Разновозр.

50

Февраль МКУК «КДЦ с. Мугун» 

Заболотская Л.В.

114. «Войне любовь не 
разделить»…Театрализованное 
представление

Разновозр.

200

По 
отдельному 

плану

МКУК «КДЦ с. Мугун» 

Полякова Л.М.



ОФИЦИАЛЬНО ВЕСТНИК
Тулунского района 13Информационный бюллетень № 11 (296) 5 марта 2020 г.

svetlana-gladun0@mail.ru

115. «Открытка  ветерану»

изготовлению  подарков - 
сувениров  для  ветеранов

Дети

10

Апрель МКУК «КДЦ с. Мугун» 

Степанова А.А.

116. «Километры памяти». 
Автопробег

Разновозр.

20

Май МКУК «КДЦ с. Мугун» 

Журко Е.В.
117. «Аллея Славы» Экологическая  

акция
Разновозр. 12 Май МКУК «КДЦ с. Мугун» 

Гущева С.Ю.
118. «Мир  ради  жизни» Выставка  

рисунков
Дети, 

подростки.
15 Май МКУК «КДЦ с. Мугун» 

Полякова Л.М.
119. «Чистое  небо,  яркое  

солнце, счастливые  
люди» Театрализованный 
праздничный концерт

Разновозр 200 Май МКУК «КДЦ с. Мугун» 

Заболотская Л.В.

120. «Песни, опаленные войной» 
Музыкальный  вечер

Пенсионный 
возраст

30

Май МКУК «КДЦ с. Мугун» 

Полякова Л.М.
121. «Тебе, Великая Победа, 

посвящаем!» Турнир по мини-
футболу 

Дети, 
подростки

7

Июнь МКУК «КДЦ с. Мугун» 

Белезяков Е.Н.

122. «Свеча памяти»

Акция 

Разновозр. 20 Июнь МКУК «КДЦ с. Мугун» 

Степанова А.А.
123. День памяти и скорби Час 

мужества, возложение цветов к 
памятнику

Разновозр. 30 Июнь МКУК «КДЦ с. Мугун» 

Полякова Л.М.

124. «Солдатский  костер» 
семейный поход

Разновозр. 15 Август МКУК «КДЦ с. Мугун» 

Журко Е.В.
125. «Эхо войны  сердце  тревожит» 

Информационный час
Разновозр. 50 Сентябрь МКУК «КДЦ с. Мугун» 

Полякова Л.М.
126. «И в камне, и в бронзе, и 

в памяти сердца» Рассказ- 
путешествие    

Дети, 
подростки

12 Сентябрь МКУК «КДЦ с. Мугун»

Степанова А.А.

127. «Богатырская  силушка» 
Силовой  турнир 

Молодёжь 20 Октябрь МКУК «КДЦ с. Мугун» 

Белезяков Е.Н.
128. «В сердцах и  фильмах – 

память о войне» Неделя  кино. 
Показ кинофильмов о войне.

Разновозр. 30 Ноябрь МКУК «КДЦ с. Мугун» 

Полякова Л.М.

129. «Путь Победы» - зимняя трасса 
Лыжная  гонка

Разновозр. 5 Декабрь МКУК «КДЦ с. Мугун» 

Белезяков Е.Н.

130. Смотр песни и строя

среди детей и подростков

Дети, 
подростки

10 Февраль

2020

МКУК «КДЦ д. Нижний Бурбук»

Сапега Т.В.
131. Встреча разных поколений за 

круглым столом «Что хранит 
память войны»

Разновозр. 20 Март

2020

МКУК «КДЦ д. Нижний Бурбук»

Сапега Т.В.

132. «Победа всегда и во всем!» 
спортивные соревнования.

Разновозр. 20 Апрель 2020 МКУК «КДЦ д. Нижний Бурбук»

Сапега Т.В.
133. Митинг у обелиска Разновозр. 50 09.05.2020г МКУК «КДЦ д. Нижний Бурбук»

Сапега Т.В.
134. Праздничный концерт Разновозр. 50 09.05.2020г. МКУК «КДЦ д. Нижний Бурбук»

Сапега Т.В.

135. «Солдатский привал» акция Разновозр. 20 Май МКУК «КДЦ д. Нижний Бурбук»

Сапега Т.В.
136. «Помнит мир спасенный» 

митинг
Разновозр. 40 09.05.2020г.

1300

МКУК «КДЦ п. Октябрьский-2»

Стяжкина Н.А.
137. Праздничный концерт к 75 

летию Победы
Разновозр. 50 09.05.2020г. МКУК «КДЦ п. Октябрьский-2»

Стяжкина Н.А.
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137. «Что бы не забылась та война» 
книжная выставка

Разновозр. 40 Апрель май

2020 г.

 МКУК «Перфиловского МО

Федотова А.А.

139. «Есть память которой не будет 
конца» урок мужества встреча 
с тружениками тыла

Разновозр. 20 15.05.2020 г.

1300

МКУК «Перфиловского МО

Федотова А.А.

140. «Герои Отечества» стенд Разновозр. 30 с 01.05.2020г МКУК «Перфиловского МО

Федотова А.А.
141. «Вперёд к победе» велопробег Разновозр. 60 07.05.2020 г.

1200

Территория с. Перфилово 

Федотова А.А. 
142. «Мы этой памяти верны» 

митинг
Разновозр. 50 08.05.2020 г. СК д. Н-Манут 

Гулькова О.М.
143. «К 75-летию Великой 

Победы» праздничный 
концерт

Разновозр. 50 08.05.2020 г.

1400

СК д. Н-Манут Гулькова О.М.

144. «Наши песни войны и 
Победы» праздничный 
концерт

Разновозр. 40 08.05.2020 г.

1400

СК д. Петровск Проничева Л.В.

145. «Трудные шаги к великой 
Победе» митинг

Разновозр. 100 09.05.2020 г.

1100

МКУК «Перфиловского МО

Федотова А.А.

146. «День Победы - великий 
день!» праздничный концерт

Разновозр. 100 09.05.2020 г.

1200

МКУК «Перфиловского МО

Федотова А.А.

147. «Через все прошли и 
победили» митинг

«С днем Победы» выездные 
праздничные концерты

Разновозр. 500 09.05.2020г. п. 4 –е отд. ГСС. п. Иннокентьевский

д. Булюшкина

Иванова Л.Н.

148. Выставка книг о войне Разновозр. 150 Апрель-май МКУК «КДЦ Писаревского МО» Иванова 
Л.Н.

149. «Салют и слава годовщине 
навеки памятного дня!» выставка 
рисунков и поделок

Дети 50 Апрель-май МКУК «КДЦ Писаревского МО» Иванова Л.Н.

150. «В памяти вечно живой» час 
мужества

Дети 40 30.04.2020г. МКУК «КДЦ Писаревского МО» Иванова Л.Н.

151. «Читаем детям о войне» акция Дети 60 Май МКУК «КДЦ Писаревского МО» Иванова Л.Н.

152. «Жестокая правда войны» встреча 
с ветеранами

Разновозр. 10 03.05.2020г.

1100

МКУК «КДЦ п. Сибиряк» Тихолазава Н.В.

153. «Песни, с которыми мы победили» 
концертная программа

Разновозр. 50 03.05.2020г.

2000

МКУК «КДЦ п. Сибиряк» Тихолазава Н.В.

154. «Простые истории Великой 
Победы» встреча с ветеранами

Дети 20 09.05.2020г.

1700

МКУК «КДЦ п. Сибиряк» Тихолазава Н.В.

155. «Помним о незабытом» 
Концертная программа

Разновозр. 60 08.05.2020г.

1300

МКУК «КДЦ п. Сибиряк» 

Полухтина П.Г.

156. «Трубят солдату сбор»

Конкурсно – игровая программа

Дети 26 24.02.2020г. МКУК «КДЦ с. Умыган» Крушевская Н.А.

157. «Песни о войне»

Угадай мелодию

Дети 20 14.03.2020г. МКУК «КДЦ с. Умыган» 

Жигачева Н.А.

158. «Музыкальная открытка» песни 
военных лет

Разновозр. 40 Май МКУК «КДЦ с. Умыган» Крушевская О.А.
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159. «Солдатской славе смерти нет, она 
живет вовеки!»

Концертная программа

Разновозр. 50 09.05.2020г. МКУК «КДЦ с. Умыган»

160. «Я помню, я горжусь» Митинг Разновозр. 73 09.05.2020г. памятник  с. Умыган Крушевская О.А.

161. «Вахта памяти» Дети 30 09.05.2020г. памятник  с. Умыган 
162. «Дорогами войны»

Митинг

Разновозр. 50 22.06.2020г. памятник с. Умыган Крушевская О.А.

163. «Это было недавно- это было 
давно»

Вечер встреч воспоминаний

Взрослые 20 19.06.2020г. МКУК «КДЦ с. Умыган»

Крушевская О.А.

Председатель ПВО Троцкая Л.Е.
164. «Войны холодные ладони»

Военно – патриотическая игра

Дети 18 22.06.2020г. МКУК «КДЦ с. Умыган» 

Фомина Н.В.
165. «Войны священные страницы» 

Викторина
Юношество 10 17.10.2020г. МКУК «КДЦ с. Умыган»

 Фомина Н.В.
166. «Нам 41-й не забыть, нам вечно 

славить 45-й»

митинг - реквием
Разновозр.

30 09.05.2020г. МКУК «КДЦ с. Усть-Кульск»

Богданова Н.А.

167. «Гордится вами вся Россия, а 
помнит вас весь мир» праздничный 
концерт Разновозр.

60 09.05.20г. МКУК «КДЦ с. Усть-Кульск»

Богданова Н.А.

168. «На поле танки грохотали» 
книжная выставка

Разновозр. 20 Май 2020 г. МКУК «КДЦ с. Усть-Кульск»

Богданова Н.А.
169. «Взять последнюю высоту»  

информационный час
Разновозр. 20 Май 2020 г. МКУК «КДЦ с. Усть-Кульск»

Богданова Н.А.
170. «Поклонимся великим тем годам» 

Митинг
Разновозр.

40

Май 2020 г.

МКУК «СК с. Уйгат»

Каспирская И.И.
171. «Салют, Победа!»

Концертная программа

Разновозр. 35 Май 2020 г. МКУК «СК с. Уйгат»

Каспирская И.И.
172.

«Их опалила война» Фотоконкурс
Разновозр. 100 17.02.2020г.

1200

МКУК «КДЦ с. Шерагул»

Артюшенко Е.С.

173.
«России доблестной сыны» 
концертная программа

Разновозр. 250 21.02.2020г.

1700

МКУК «КДЦ с. Шерагул»

Артюшенко Е.С.

174.
 «Салют, Победа!» 

Конкурс детского рисунка

Дети 100 30.03.2020г.

1200

МКУК «КДЦ с. Шерагул»

Артюшенко Е.С.

175.
«Уроки Победы»

Встречи с ветеранами

Дети, подростки 100 10.04.2020г.

1500

МКУК «КДЦ с. Шерагул»

Артюшенко Е.С.

176.
 «Спортивным рекордам Ваши 
славные имена!» Физкультурный 
досуг

Разновозр. 100 17.04.2020г.

1600

МКУК «КДЦ с. Шерагул»

Артюшенко Е.С.

177.
 «Поклонимся великим тем годам» 
Конкурс чтецов

Дети 70 30.04.2020г.

1400

МКУК «КДЦ с. Шерагул»

Артюшенко Е.С.

178.
 «Великая Отечественная война в 
именах и датах» Книжная выставка

Разновозр. 70 6.05.2020г.

1500

МКУК «КДЦ с. Шерагул»

Артюшенко Е.С.

179.
Митинг у памятника воинам ВОВ, 
возложение цветов.

Разновозр. 300 09.05.2020г.

1100

МКУК «КДЦ с. Шерагул»

Артюшенко Е.С.

180.
«Подвиг ваш бессмертен». 
Театрализованный праздничный 
концерт

Разновозр. 350 09.05.2020г.

1400

МКУК «КДЦ с. Шерагул»

Артюшенко Е.С.

181. «День Памяти и Скорби» Разновозр. 200 22.06.2020г.

1300

МКУК «КДЦ с. Шерагул»

Артюшенко Е.С.
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182. Публикации на официальных 
сайтах организаций новостных 
справок с информацией о памятных 
датах Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, подвигах 
солдат и биографий героев

Разновозр. Ноябрь 2019 
г. – декабрь 

2020 г. Администрация Шерагульского сп

ПВО Шерагульского сп

Шерагульская ООШ

Шубинская НОШ

 Шерагульская СОШ

МКОУ ДО «ДШИ»

д/с «Уголёк»

д/с «Колокольчик»

Инспектор ВУР Шерагульского сп

183. Организация уроков мужества, 
торжественных линеек, встреч с 
ветеранами ВОв, тружениками 
тыла, «дети войны»

Разновозр.

184. Организация мероприятий 
по оформлению территории 
Шерагульского сп

Разновозр. Февраль – 
март 2020 г.

185. «Георгиевская ленточка». 
Организация и проведение 
Всероссийской патриотической 
акции 

Разновозр. Апрель – май

2020 г.

186. Организация поздравлений 
ветеранов, тружеников 
тыла и вручение им 
продовольственных наборов

Разновозр. Май 2020 г.

187. Организация работы «Полевой 
кухни»

Разновозр. 9 мая 2020 г.

188.  «Бессмертный полк» Акция Разновозр. 9 мая 2020 г. Администрация Шерагульского сп

Шерагульская ООШ

Шубинская НОШ

 Шерагульская СОШ

д/с «Уголёк»

д/с «Колокольчик»
189. Организация и проведение 

торжественных мероприятий 
у памятника, установленного 
в честь Победы в ВОв 1941 – 
1945 гг. в д. Трактовая

Разновозр. Май 2020 г. Администрация Шерагульского сп

Шерагульская СОШ МКУК «КДЦ с. 
Шерагул»

д/с «Уголёк»
190. Организация и проведение 

торжественных мероприятий 
у памятника, установленного 
в честь Победы в ВОв 1941 – 
1945 гг. в д. Новотроицк

Разновозр. Май 2020 г. Администрация Шерагульского сп

Шерагульская СОШ МКУК «КДЦ с. 
Шерагул»

 Шерагульская ООШ
191. Организация почетного 

караула у вечного огня в с. 
Шерагул

Разновозр. Шерагульская СОШ

192. Организация и проведение 
торжественных мероприятий 
у памятника, установленного 
в честь Победы в ВОв 1941 – 
1945 гг. в с. Шерагул

Разновозр. Май 2020 г. Администрация Шерагульского сп

Шерагульская СОШ МКУК «КДЦ с. 
Шерагул»

193. Праздничный фейерверк Разновозр. 9 мая 2020 г. Глава Шерагульского сп

4.Оказание помощи и поздравление ветеранов

№ Название мероприятия Возрастная 
категория

Кол-во 
участников

Место и время 
проведения

Ответственный

1. Живая поздравительная открытка-
чествование тыловиков и детей войны на 
дому.

Разновозр. 200 Сельские 
поселения

Совет общественных 
объединений сельских 

поселений

2. Тепло добрых рук – изготовление 
подарков для ветеранов, тружеников тыла, 
детей войны

Разновозр. 150 Клубы по 
интересам

Кружки

Совет общественных 
объединений сельских 

поселений

3. «Открытка солдату» акция Дети 50 Февраль 2020г. МиДОО «СПЕКТР»

4. «Почетный именинник» поздравительная 
акция 

По месту жительства ветерана ВОВ (Ко-
стина М.М.)

Разновозр. 5 04.03.2020 г. МКУК «КДЦ  
с. Азей» 

Кухта Е.В.
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5. «Почетный именинник» поздравительная 
акция 

По месту жительства ветерана ВОВ (Его-
рова Е.И.)

Разновозр. 5 10.03.2020 г. МКУК «КДЦ  
с. Азей» 

Кухта Е.В.

6. «Дни доброго сердца»

акция помощи ветеранам ВОв, по месту 
жительства

Разновозр. 10 27.04.2020 г. МКУК «КДЦ с. Азей» 

Большакова С.И.7. Старшее 
поколение

10

19.09.2020 г.

8. 28.09.2020 г.

9. «Мы труженики тыла» акция изготовление 
открытки ветерану

Дети 10 06.05.2020г.

1600

МКУК «КДЦ д. 
Владимировка» Чиликова 

О.А. 

10. «Ветеран живет рядом» акция по оказанию 
помощи ветеранам

Разновозр. 20 07.05.2020г.

1500

МКУК «КДЦ д. 
Владимировка» Деменева 

М.А.

11. «Помоги ветерану» Волонтерская акция От 14лет 10 ежемесечно

по адресату 
ветеранов

МКУК «КДЦ с. Едогон» 

Кистенёв В.Ю.

12.  «Живая открытка»  Акция 
(поздравление ветеранов ВО войны, 
вдов, тружеников тыла.

Награждение

юбилейной медалью

«75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945г.г.» 
Выезд по адресам.

Разновозр. 25 Икейская с\б

9 мая

МКУК «КДЦ с. Икей»

Распорская О.Л.

13. «ДобраДел» 

Тимуровская акция

Разновозр. 20 май-июнь МКУК «КДЦ с. Икей»

Распорская О.Л.
14. «Примите наши поздравления» 

поздравление ветерана на дому
Разновозр. 10 06.05.2020г.

1400

МКУК «КДЦ с. Ишидей» 

Тюкова С.М.

15. «Открытка ветерану» акция Дети 30 Апрель-май МКУК «КДЦ п. Сибиряк» 
Тихолазова Н.В.

16. «Встречи с тружениками тыла» 
поздравительная открытка на дому и 
оказание помощи

Разновозр. 36 Апрель МКУК «КДЦ с. Умыган»

Волонтеры

Председатель ПВО 
Троцкая Л.Е.

17. Организация поздравлений  ветеранов, 
вдов погибших, тружеников тыла, 
«детей войны» 

5-11 классы 1831 Май 2020г. Районный детский 
парламент, ученическое 

самоуправление
18. «Неделя добра» акция помощи 

ветеранам ВОв, труженикам тыла, детям 
войны

Все категории Шерагульское СП

ПВО

Шерагульская ООШ

Шубинская НОШ

 Шерагульская СОШ

5. Сохранение мемориальных мест и мест захоронения ветеранов ВОВ

№ Название мероприятия Возрастная категория Кол-во 
участников

Место и время проведения Ответственный

1. Уборка территории обелисков и мест 
захоронений ветеранов ВОВ

Все категории Села Тулунского района

в течение года

Сельские библиотеки 
КДЦ

2. «ПАМЯТНИК»

акция: уборка территории Обелиска 
славы воинам ВОв

Дети, подростки 10 Май, по согласованию с 
администрацией школы)

Азейская СОШ

МКУК «КДЦ с. Азей»

Большакова С.И.
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3.
«У памятной плиты» 

акция: уборка могил ветеранов 
ВОВ

Дети, подростки 15 20.06.2020 г.

Азейская СОШ

МКУК «КДЦ с. 
Азей»

Большакова С.И.
4. «Герои не забыты» уборка 

территории памятника
Разновозр. 10 Апрель, май МКУК «СК п. 

Аршан»

Фролова В.Н. 
5. «Чистый памятник» Акция: 

посезонная уборка у обелиска, кос-
метический ремонт обелиска

Дети, юношество 
(участники ДОО 

«Импульс»)

25 Февраль, апрель, июнь МКУК «КДЦ с. 
Бадар»

Копанева М.В.
6. Субботники у мемориала памяти Разновозр. 20 Апрель - май МКУК «КДЦ 

Будаговского МО» 

совет ветеранов, 
волонтеры, СОШ, 
администрация сп

7. Уборка и покраска обелиска Разновозр. 16 Обелиск, по сезонно МКУК «КДЦ с. 
Едогон» 

Зыбайлова О.П.

Администрация сп
8. Проведение работ по 

благоустройству памятника
Разновозр. 15 Апрель - май МКУК «КДЦ с. 

Ишидей» 

Тюкова С.М.

9. «Сохраним в сердцах своих, память 
светлую о них» Субботник  по 
уборке  территории  Обелиска  
Славы

Разновозр.

6

Апрель,

август 

Территория  
Обелиска  Славы с. 

Мугун 

Гущева С.Ю.

10. «Чистый памятник»

Благоустройство территории 
памятника

Разновозр. 43

Май

МКУК «КДЦ с. 
Умыган»

Волонтеры
11. «Гражданские кладбища» 

Акция.Участие в очистке могил 
фронтовиков

Разновозр. 35

В течение  года

МКУК «КДЦ с. 
Умыган»

Крушевская О.А.
12. Благоустройство территории  

памятника
Разновозр. 10

Май

МКУК «КДЦ с. 
Усть – Кульск»

Богданова Н.А.
13. Ремонт памятников, 

установленных в честь Победы в 
ВОв 1941 – 1945 годов; табличек на 
на домах ветеранов и тружеников 
тыла на территории Шерагульского 
сельского поселения

Разновозр. Март - апрель Администрация 
Шерагульского сп

ПВО 
Шерагульского сп

14. Благоустройство  территорий 
памятников 

Разновозр. Апрель 2020 г.

с. Шерагул

д. Новотроицк

д. Трактовая

Шерагульская СОШ

ВПО «Бергут» 

6. Публикации в СМИ материалов,  посвященных 75-летию Победы.

№ Название 
мероприятия

Возрастная 
категория

Кол-во участников Срок выпуска 
публикации

Ответственный



ОФИЦИАЛЬНО ВЕСТНИК
Тулунского района 19Информационный бюллетень № 11(296) 5 марта  2020 г.

svetlana-gladun0@mail.ru

1. Публикации в 
местной газете, 
на сайте МЦБ 
статей о значимых 
мероприятиях, 
посвященных 
75-летию Победы.

Разновозр. в течение года МКУК «МЦБ им. 
Г.С.Виноградова»

Сельские библиотеки

2. «Знаем, помним, 
чтим».

Публикации в СМИ 
о ветеранах Великой 
Отечественной 
войны

Ветераны ВОВ в течение года МКУК «КДЦ с. Мугун» 

Гущева С.Ю.

3. Выпуск   статей  и 
сюжетов для  СМИ

8-11 классы 556 В  течение года Районный детский 
парламент

4. «Защитники 
Отечества» 

«Салют тебе, 
великая Победа!»

Разновозр. Февраль 2020 г МКУК «КДЦ с. Азей»

Федотова О.М.

5.

 «На расстоянии 
памяти»

Разновозр. Май 2020 г. МКУК «КДЦ с. Азей»

 Кухта Е.В.

6. «Год памяти и 
славы!»

Разновозр. Официальный 
сайт МКУК «КДЦ 

с. Азей», газета 
«Земля Тулунская

МКУК «КДЦ с. Азей»

 Кухта Е.В.

7. «Чтобы помнили» Разновозр. Май 2020 г.

МКУК «КДЦ с. Ишидей» 

Тюкова С.М.

8.

Публикации статей 
о проведенных 
мероприятиях 
в газете «Земля 
Тулунская»

Разновозр. Май 2020 г. МКУК «КДЦ с. Едогон»

Мухин А.А.

7. Торжественные мероприятия, посвященные празднованию

75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.  9 мая
№ Название 

мероприятия
Возрастная 
категория

Кол-во участников Место и время 
проведения

Ответственный

1. - торжественный ми-
тинг посвященный 
75-ой годовщине 
Победы в ВОв «У 
вечного огня»

Разновозр. Май

2020 г.

Пос. Стекольный 

Мемориал Славы 

МКУК «МДК «Прометей»          
Совет ветеранов

2. - возложение гир-
лянд у Мемориала 
Славы

Разновозр. Май

2020 г.

Пос. Стекольный 

Мемориал Славы

Ветераны

Труженики тыла

3. - Акция  
«Бессмертный полк»

Разновозр. Май

2020 г.

Отдел по молодежной 
политике

Совет ветеранов
4. - реконструкция 

полевой кухни «Сол-
датская каша»

Разновозр. Май

2020 г.

МКУК «МДК 
«Прометей»

Совет ветеранов, 
Совет общественных 

объединений сельских 
поселений
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5. - выставки  детских 
работ «Журавли 
памяти», портфолио 
«Я правнук русского 
солдата!»

Разновозр. 2020 г.

Фойе ДК 
«Прометей»

Отдел по молодежной 
политике,

МЦБ

Совет ветеранов
6. - приветственный 

адрес мэра Тулун-
ского муниципально-
го района ветеранам 
ВОв

Разновозр. Май

2020 г.

МКУК «МДК 
«Прометей»

Мэр Тулунского района, 
руководитель аппарата 

администрации

7. - организация и 
вручение памятных 
подарков ветеранам 
ВОв

Разновозр. Май

2020 г.

МКУК «МДК 
«Прометей»

Мэр Тулунского 
района,,руководитель 

аппарата администрации

Совет ветеранов

8. - организация и 
вручение юбилей-
ных медалей «75 лет 
Победы в ВОв 1941-
1945 г.» (по отдель-
ному плану)

Разновозр. до 8 мая 2020 г. Руководитель аппарата 
администрации

Совет ветеранов

9. - организация и 
проведение празд-
ничного приема у 
мэра Тулунского 
муниципального 
района ветеранов 
ВОв 1941-1945 гг.

Разновозр. Май

2020 г.

МКУК «МДК 
«Прометей»

Руководитель аппарата 
администрации

Совет ветеранов

10. - организация и про-
ведение праздничной 
программы «Покло-
нимся великим тем 
годам»

Разновозр. 9 мая 2020 г. МКУК «МДК «Прометей»

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 февраля 2020г.                                                                                         №121

г. Тулун

О последствиях ЧС 2019г и мероприятиях,
проведенных администрацией Тулунского
муниципального района на территории
Тулунского района

Заслушав информацию первого заместителя мэра Тулунского муниципального района Шаяхматова С.В. о последствиях ЧС 
2019г и мероприятиях, проведенных администрацией Тулунского муниципального района на территории Тулунского рай-
она, 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 первого заместителя мэра Тулунского муниципального района Шаяхматова С.В. о последствиях ЧС 2019г и 
мероприятиях, проведенных администрацией Тулунского муниципального района на территории Тулунского района при-
нять к сведению (прилагается).

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                             В.В.Сидоренко

Приложение к решению Думы
Тулунского муниципального района

от 25 февраля 2020 №121

О последствиях ЧС 2019г и мероприятиях, проведенных администрацией Тулунского муниципального района на 
территории Тулунского района

В результате прохождения фронта опасных метеорологических явлений, связанных с выпадением большого количества 
осадков в июне-июле 2019 года в Тулунском районе, произошел подъем уровня воды в реках Ия, Кирей, Икей. 
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• Постановлением администрации Тулунского муниципального района от 27 июня 2019 года № 84-пг на тер-
ритории Тулунского муниципального района введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». Главам сель-
ских поселений было рекомендовано провести оповещение населения (посредством подворового обхода населения с за-
несением в журнал под роспись, проведения сходов, расклейки объявлений, включением электросирен) и эвакуацию в 
пункты временного размещения. Организовать питание и обеспечить товарами первой необходимости эвакуированного 
населения в первые часы ЧС. Были задействованы автобусы образовательных учреждений, привлекались судовладельцы 
из числа местного населения. 
27 июня 2019 года издано распоряжение администрации Тулунского муниципального района № 373-рг «Об утверждении 
зоны чрезвычайной ситуации на территории Тулунского муниципального района».
В зону подтопления попало11 сельских поселений Тулунского района, 25 населенных пунктов, 841 жилой дом в которых 
проживало 2483 человек, в том числе 489 детей и 451 человек пенсионного возраста.
На базе администрации Тулунского района был создан штаб, открыты круглосуточные пункты приема гуманитарной по-
мощи и ее распределения, работающие с участием волонтеров. Информация об открытии пунктов приема помощи, их ме-
стах дислокации, контактных телефонах были размещены на сайте администрации Тулунского муниципального района, а 
так же доведена до глав сельских поселений, пострадавших в паводке. 
Одна из первых, крупных партий гуманитарной помощи прибыла в ночь на 30 июня в тамбурах пассажирского поезда от 
Правительства Иркутской области и жителей г. Иркутска. Помощь была разгружена, распределена, и уже утром доставлена 
в пострадавшие населенные пункты и ПВР Тулунского района. 
Для раздачи гуманитарной помощи населению привлекался автотранспорт администраций сельских поселений. В трудно-
доступные территории доставка гуманитарной помощи осуществлялась по средствам вертолетов, аэролодок, катамарана, 
другой водной техники в круглосуточном режиме. 
28 июня 2019 года издано постановление администрации Тулунского муниципального района № 88-пг «Об открытии пун-
ктов временного размещения людей в зонах чрезвычайной ситуации на территории Тулунского муниципального района».
Пострадавших граждан размещали в организованных пунктах временного размещения (ПВР), часть из них, по собственно-
му желанию, разместились у родственников. Всего на территории района действовало 6 ПВР (д. Владимировка, с. Бадар, с. 
Бурхун, с. Перфилово – 2 шт, с. Уйгат).
С целью организации питания для пострадавшего населения в первые часы ЧС из резервного фонда Тулунского муници-
пального района была произведена оплата продуктов питания, на сумму 57 689,40 рублей (Пятьдесят семь тысяч шестьсот 
восемьдесят девять рублей 40 копеек).
Впоследствии, из средств областного бюджета, направленных на ликвидацию последствий ЧС в Тулунском районе, еще 
профинансировано 567,4 тыс. рублей на питание пострадавших граждан. Общая сумма средств, потраченных на обеспече-
ние питанием эвакуированных в ПВР граждан Тулунского района, составила 625,1 тыс. руб. 

Администрацией Тулунского района была организована работа волонтеров, которые принимали участие не только в эва-
куации граждан, оказавшихся в зоне ЧС, но и осуществляли помощь после ухода большой воды в расчистке территории, 
предоставляли транспортные средства, принимали участи в работе ПВР и многое другое.
Администрацией Тулунского муниципального района оказывалась юридическая, консультационная, помощь администра-
циям сельских поселений Тулунского муниципального района, а так же помощь специалистов администрации  района  в 
организации и проведении подомовых обходов в пострадавших территориях, с целью определения ущерба, причиненного 
жителям летним наводнением и подготовке списков граждан, нуждающихся в оказании единовременной материальной 
помощи и граждан, нуждающихся в оказании финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости 
в результате паводка.
Были подготовлены и направлены в службу соцзащиты списки на выплаты единовременной материальной помощи на 
2483 человек, списки на единовременные денежные выплаты по 50,0 тыс. руб. по частичной утрате имущества первой 
необходимости  на 532 человек, списки на единовременные денежные выплаты по 100,0 тыс. руб. по полной утрате имуще-
ства первой необходимости на 921 человека.
Администрация Тулунского района осуществляет юридическое консультирование, и сопровождение граждан по вопросам 
оформления необходимых документов с целью получения единовременных, компенсационных выплат, а впоследствии, и 
получения социальных выплат на приобретение жилых помещений. 
Администрациями пострадавших в ЧС сельских поселений района было организовано комиссионное обследование жилых 
помещений, в том числе с привлечением специализированных организаций. 
На 14.02.20120г обследовано 835 помещений (ИЖС – 584, в МКД – 251). На все обследованное жилье подготовлены акты и 
заключения межведомственных комиссий.

28 июня 2019 года издано постановление администрации Тулунского района № 86-пг «О создании комиссии по опреде-
лению ущерба, причиненного летним наводнением в 2019 году на территории муниципального образования «Тулунский 
район». 
Комиссия совместно с привлечёнными специализированными организациями занималась обследованием объектов муни-
ципальной собственности пострадавших в результате ЧС.
По результатам обследования была выявлена необходимость:
- в расчистке территории от завалов;
-  в капитальном ремонте здания МКУК КДЦ п. Октябрьский 2;
- в капитальном ремонте здания МОУ «Аршанская» ООШ;
- в ремонте здания МОУ «Уйгатская» ООШ;
- в восстановлении поврежденных мостов и автодорог местного значения;
- в берегоукреплении в нескольких населенных пунктах;
- в строительстве школы-сад в д. Евдокимова, взамен утраченной школы и детского сада в п. Евдокимовский.
- в строительстве КДЦ в д. Евдокимова, взамен утраченного клуба с библиотекой в п. Евдокимовский;

На инструментальное обследование специализированными организациями объектов муниципальной собственности  и  
жилых помещений, пострадавших в результате ЧС за счет средств областного бюджета было израсходовано 11975,3 тыс. 
руб.

Из средств областного бюджета, направленных на ликвидацию последствий ЧС в сельских поселениях Тулунского района, 
было израсходовано: 

– на расчистку территорий сельских поселений Тулунского района пострадавших в ЧС, от завалов, откачку воды из под-
вальных помещений объектов муниципальной собственности, объектов организаций коммунального комплекса, жилых 
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помещений многоквартирных жилых домов, восстановление утраченной способности объектов муниципальной собствен-
ности, объектов организаций коммунального комплекса к функционированию, разработку комплекса мероприятий по 
устройству временных дамб – 1099,7 тыс. руб.

- на очистку территории от крупногабаритных отходов и отходов строительства зданий, сооружений в целях ликвидации 
последствий ЧС в сумме 1141,8 тыс. руб.  
в том числе за счет средств областного бюджета – 1140,7 тыс. рублей, 
за счет средств местного бюджета – 1,1 тыс. руб. 

- на капитальный ремонт здания МКУК КДЦ п. Октябрьский 2 в сумме 5053,6 тыс. руб.,
 в том числе за счет средств областного бюджета – 5048,5 тыс. рублей,
 за счет средств местного бюджета – 5,1 тыс. руб. 

 - на капитальный ремонт здания МОУ «Аршанская» ООШ в сумме 7911,0 тыс. руб. 
в том числе за счет средств областного бюджета – 7901,1 тыс. рублей, з
а счет средств местного бюджета – 9,9 тыс. руб. 

В муниципальных образовательных организациях в целях ликвидации последствий ЧС приобретено оборудование для 
оснащения пищеблока МОУ «Аршанская ООШ», МОУ «Уйгатская ООШ»; мебель, спортивный комплекс, оборудование для 
обучения трудовым процессам, оргтехника для пищеблока МОУ «Аршанская ООШ»; оборудование для столовой и развива-
ющие игры МДОУ «Дюймовочка»; приобретены автобусы МДОУ «Аленушка» и МОУ «Евдокимовская СОШ»; мебель в МОУ 
«Уйгатская ООШ» на сумму 16 614,8 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств областного бюджета – 16 598,0 тыс. руб.,
 за счет средств местного бюджета – 16,8 тыс. руб. 

- на модернизацию объектов теплоснабжения и подготовку к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструк-
туры, находящихся в муниципальной собственности в сумме 14154,3 тыс. руб.  
в том числе за счет средств областного бюджета – 14140,0 тыс. руб., 
за счет средств местного бюджета – 14,3 тыс. руб. 
Приобретены: блочно -модульная котельная и доп. оборудование для МОУ Уйгатская ООШ и МОУ Аршанская ООШ; отопи-
тельный котел МДОУ «Дюймовочка»; станции подготовки воды «АVR-WP-1,3» в Гадалейское и Евдокимовское сельские 
поселения;

- в целях аварийно - восстановительных работ в зоне ЧС приобретен троса для организации паромной переправы к п. Ок-
тябрьский-2 за счет средств местного бюджета в сумме 73,8 тыс. руб.

АО «Ангарская нефтехимическая компания» оказала помощь в сумме 65200,0 тыс. руб., которые предусмотрены на строи-
тельство моста в с. Уйгат,  и приобретение двух паромов в п. Октябрьский-2 и с. Уйгат,, а так же на  приобретение лодки на 
воздушной подушке (аэролодку приобрели). Исполнение составило 5000,0 тыс. руб.
Благотворительный фонд «Илим Гарант»  оказал помощь в сумме 6000,0 тыс. руб. Средства, в полном объеме направлены 
на проведение ремонта зданий и приобретение оборудования МОУ «Уйгатская ООШ», МОУ «Аршанская ООШ», МДОУ «Дюй-
мовочка».

 - В результате паводка на территории Тулунского района было частично повреждено 20 автомобильных дорог. Сумма 
ущерба составила 83 916 040 рублей.
Были повреждены областные автомобильные дороги: Гадалей – Здравоозерный, Харантей – Аршан, Едогон – Владимиров-
ка – Одон, Тулун – Икей, Икей – Галдун, Икей – Верхний Бурбук, Нижний Бурбук – Верхний Бурбук, Нижний Бурбук – Боль-
шой Одер, Тулун – Харгажин. 
Смыт подвесной мост через р. Кирей – Кривуша, разрушен автомобильный мост через р. Кирей в с. Уйгат, смыт мост через 
протоку с. Уйгат – д. Кривуша. 
ОАО Дорожной службой Иркутской области выполнены работы по ремонту металлического моста по автодороге «Тулун 
– Икей». На автодороге «Здравоозерный – Уйгат» уложена перепропускная металлическая труба Д-720 мм. (снята угроза 
размыва насыпи в весенний период при таянии снега). Перестроены разрушенные железобетонные трубы по автодороге 
«Едогон – Изегол», автодороге «Подъезд к Гадалею».
Работы выполнены полностью, объем вывезенных инертных материалов составил – 41260 м3.
Также для обеспечения безопасности движения ОАО «Дорожной службой Иркутской области» восстановлено асфальтобе-
тонное покрытие на 9,10 км автодороги «Тулун – Икей» на сумму 10 млн. рублей.
Выполнены ремонты автомобильных дорог, пострадавших в результате наводнения: п. Аршан, с. Икей, д. Одон, с. Уйгат, а/д 
Уйгат-Баракшинский психоневрологический интернат на общую сумму – 8,8 млн. руб.
Выделены деньги из областного бюджета на восстановление автомобильного моста в с. Уйгат в сумме 148,8 млн. руб.

- на берегоукрепление некапитального характера из средств областного бюджета, направленных на ликвидацию послед-
ствий ЧС, израсходовано – 50 706,8 тыс. руб., и из средств местного бюджета – 57,2 тыс. рублей. Общая сумма составляет 
50764,0 тыс. руб. Берегоукрепительные работы завершены осенью.

- на приобретение горюче-смазочных материалов, связанных с ликвидацией последствий ЧС– 976,1 тыс. руб.;
- на приобретение горюче-смазочных материалов связанных с ликвидацией последствий ЧС за счет средств резервных 
фондов района и бюджетов сельских поселений в сумме 164,3 тыс. руб.;

- на восстановление территорий мест захоронений, пострадавших в результате ЧС – 299,4 тыс. руб.;

- из средств областного бюджета на проектные и изыскательские работы на муниципальных объектах выделено– 5926,0 
тыс. руб.;

- на подготовку проектов внесения изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки Евдокимов-
ского, Перфиловского, Бурхунского, Кирейского сельских поселений, проектов планировки территории, проектов меже-
вания территории, проведение инженерных изысканий на земельных участках, предназначенных для строительства из 
средств областного бюджета на ликвидацию ЧС выделены средства в сумме – 4199,5 тыс. руб, разработаны генеральные 
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планы названных сельских поселения, и выполнены инженерные изыскания на сумму 4240 тыс. руб.

В Тулунском районе летним паводком были повреждены 76 опор линий электропередач, подтоплены 10 трансформатор-
ных подстанций, оборвано около 10 километров проводов. Электроснабжение в населенных пунктах восстановлено ава-
рийными бригадами ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Западные электрические сети» и Филиалом ОГУЭП «Об-
лкомэнерго» «Нижнеудинские электрические сети».

- В настоящее время ведется разработка проектов на строительство клуба и школы-сада в д. Евдокимова. Срок строитель-
ства 2020-2021гг.

Согласно Постановления Правительства Иркутской области от 16 сентября 2019 года N 772-пп, учащихся 1-11 классов 
муниципальных общеобразовательных организаций в Тулунском районе Иркутской области, проживающих в пострадав-
ших от ЧС населенных пунктах, обеспечивались бесплатным двухразовым питанием на сумму 14 342,0 тыс. руб.  
в том числе за счет средств областного бюджета – 14327,6 тыс. рублей,
 за счет средств местного бюджета – 14,4 тыс. руб. 
Исполнение 13691,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 13677,7 тыс. рублей, за счет средств 
местного бюджета – 13,7 тыс. руб.;

Согласно изданному Постановлению администрации № 89-пг от 01 июля 2019 года «О создании рабочей группы по 
контролю за утилизацией трупов погибших сельскохозяйственных животных», сразу после ухода паводковой воды, 
была организована работа по утилизации трупов погибших сельскохозяйственных животных. Комиссией на территории 
района было отведено 3 места утилизации трупов сельскохозяйственных животных. Тулунской станцией по борьбе с бо-
лезнями животных произведена утилизация 298 голов, в том числе: крупного рогатого скота составило 67 голов, свиней 
108 голов, лошадей 5 голов, мелко рогатый скот 32 головы, птицы 78 голов, прочее 8 голов. Все работы произведены и 
зафиксированы Актами утилизации животных. На 18 июля 2019 года все места захоронения закрыты в соответствии с 
ветеринарными требованиями. 

Постановлением администрации Тулунского муниципального района № 90-пг от 01 июля 2019 года «О создании ко-
миссии по определению размера ущерба, причиненного летним наводнением в 2019 году сельскохозяйственным предпри-
ятиям, крестьянско-фермерским хозяйствам, личным подсобным хозяйствам Тулунского муниципального района» создана 
комиссия, которая обследовала и подготовила акты на объекты КФХ, ЛПХ, субъектов малого и среднего предприниматель-
ства.
В зону подтопления попали 14 крестьянско (фермерских) хозяйства 12 из которых понесли большие убытки, подтоплены 
сельскохозяйственные угодья, площадь которых составила 1128 га в том числе кормовые 150 га., зерновые 950 га., овощи 
6га., картофель 22 га.  ущерб которых составил 11191, тыс. руб. Повреждено 16 единиц сельскохозяйственной техники в 
том числе 13 тракторов, 3 комбайна для восстановления которой потребуется 309 тыс. рублей. В период затопления по-
страдала материально – техническая база хозяйств, а также полностью уничтожен ряд сельскохозяйственных объектов: 
животноводческие фермы, зерносклады, свинарники, овощехранилища, весовые, склады ГСМ, гаражи, навесы, коровники, 
теплицы, цех по переработке молока. Не малый ущерб понесли сельхозтоваропроизводители Тулунского района от гибели 
(пропажи) сельскохозяйственных животных, в крестьянских(фермерских) хозяйствах утрачено 344 головы в том числе ло-
шадей 42 головы, КРС -302 головы, в общей сложности ущерб составил 312840,1 тыс. руб.
По 14 заявлениям КФХ, обследовано и подготовлено 14 Актов, в результате которых крестьянско-фермерскими хозяйства-
ми Тулунского района, пострадавшими в ЧС, получены компенсационные выплаты через Министерства сельского хозяй-
ства Иркутской области в общем объеме 312 млн. руб. 
По заявлениям субъектов малого и среднего предпринимательства обследованы пострадавшие в ЧС торговые точки. Со-
ставленные акты позволили предпринимателям получить компенсационные выплаты: 12-ти субъектам по 200 тыс. руб., 9 
по 1,50 млн. руб. 
Заявлений на обследование личных подсобных хозяйств поступило 828 ед., Актов составлено более 1000, что объясняется 
наличием в одном подворье и сельскохозяйственных насаждений, теплиц и сельскохозяйственных животных. Сформиро-
ваны пакеты документов и переданы в Министерство сельского хозяйства Иркутской области, для принятия решений об 
осуществлении компенсационных выплат. Сумма ущерба уточняется. 

Всего в консолидированном бюджете Тулунского муниципального района в 2019 году утверждены бюджетные ассигно-
вания на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года в сумме 293 423,9 тыс. руб. Исполнение за 2019 год составило 199 498,9 
тыс. руб. Расходование бюджетных средств, осуществлялось исключительно по средствам заключения муниципальных 
контрактов на приобретение продуктов питания. 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
25 февраля 2020 г.                                                     № 123

г. Тулун

О внесении изменений в Положение об условиях оплаты 
труда муниципальных служащих Тулунского муниципального района 

Во исполнение решения Думы Тулунского муниципального района от 24.12.2019 г. № 109 «Об осуществлении полномочий 
председателя Думы Тулунского муниципального района на постоянной основе», 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 обла-
сти от 15.10.2007 г. № 89-оз «О реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и соотношении должно-
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стей муниципальной службы и должностей государственной 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 самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний 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, утверж-
денное 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) (далее – Положение), следующие изменения:
1.1. в разделе I «Аппарат Думы Тулунского муниципального района» Приложения № 1 «Размеры должностных окладов и 
ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих Тулунского муниципального района» к Положению:
а) строки:
« Главные должности муниципальной службы

Заместитель руководителя 7994 2,0 – 3,0 »
 заменить строками следующего содержания:

« Ведущие должности муниципальной службы

Начальник отдела 7574 1,0 – 2,5 »;
б) строки:

« Младшие должности муниципальной службы

Ведущий специалист 3789 1,0 – 2,5 »
исключить.
2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2020 года.
3. Администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Вестник Тулунского района» и 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

Иркутская область 
Муниципальное образование

 «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

                                                    седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

25 февраля  2020 г.                                                                      № 124 
 г.Тулун

«О внесении изменений в 
перечень мероприятий 
проектов народных инициатив на 2020 год
Тулунского муниципального района»

Заслушав предложения Администрации Тулунского муниципального района о внесении изменений в перечень меропри-
ятий проектов народных инициатив на 2020 год Тулунского муниципального района,  в соответствии со  ст.15 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального 
района,

РЕШИЛА:
1. Одобрить внесение изменений в перечень мероприятий проектов народных инициатив на 2020 год Тулунского 
муниципального района и изложить перечень мероприятий проектов народных инициатив на 2020 год Тулунского муни-
ципального района в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Председатель Думы 
Тулунского муниципального района                                                В. В. Сидоренко                    
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Мэр Тулунского 
муниципального района                                                                  М.И. Гильдебрант

Приложение 
к решению Думы Тулунского 

муниципального района
                                                                                                                                           от 25.02.2020г. №124     

Мероприятия перечня проектов народных инициатив на 2020 год

         В соответствии с Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Иркутской области от 3 ноября 2016 года №  96-ОЗ «О закре-
плении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения», средства субсидии, распределенной 
бюджету муниципального образования «Тулунский район» на реализацию мероприятий перечня проектов народных ини-
циатив в 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в размере 7 412 043,01 руб., в том числе за счет средств областного 
бюджета 6 893 200,0 руб. и средств местного бюджета 518 843,01 руб. направить в 2020 году на: 

- капитальный ремонт (частичная замена оконных блоков) в здании Муниципального общеобразовательного учреждения 
"Писаревская средняя общеобразовательная школа" в сумме 2 786 310,00 руб., в том числе:
• за счет средств областного бюджета – 2 591 268,30 руб.;
• за счет средств местного бюджета – 195 041,70 руб.;

- приобретение мягкого инвентаря для дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп при общеобразо-
вательных учреждениях Тулунского муниципального района в сумме 1 013 733,01 руб., в том числе:
• за счет средств областного бюджета – 942 771,7 руб.;
• за счет средств местного бюджета – 70 961,31 руб.;

- приобретение технологического оборудования для образовательных учреждений Тулунского муниципального района в 
сумме 162 000,0 руб., в том числе:
• за счет средств областного бюджета – 150 660,0 руб.;
• за счет средств местного бюджета – 11 340,0 руб.;

- приобретение и установка уличных детских и спортивных площадок, теневых навесов в дошкольных образовательных 
учреждениях Тулунского муниципального района в сумме   950 000,0 руб., в том числе:
• за счет средств областного бюджета – 883 500,0 руб.;
• за счет средств местного бюджета – 66 500,0 руб.;

- приобретение спортивной формы и спортивного инвентаря для МКУ "СШ" Тулунского муниципального района в сумме 
350 000,0 руб., в том числе:
• за счет средств областного бюджета – 325 500,0 руб.;
• за счет средств местного бюджета – 24 500,0 руб.;
- комплектование книжных фондов  библиотек Тулунского района для МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» в сумме 440 000,0 
руб., в том числе:
• за счет средств областного бюджета – 409 200,0 руб.;
• за счет средств местного бюджета – 30 800,0 руб.;

- приобретение компьютерной техники и периферийного оборудования для МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» в сумме 600 
000,0 руб., в том числе:
• за счет средств областного бюджета – 558 000,0 руб.;
• за счет средств местного бюджета – 42 000,0 руб.;

- приобретение звукового оборудования для автоклуба МКУК «МОМЦ» в сумме 220 000,0 руб., в том числе:
• за счет средств областного бюджета – 204 600,0 руб.;
• за счет средств местного бюджета – 15 400,0 руб.;

- приобретение звукового  и светового оборудования, компьютерной техники для МКУК «МДК «Прометей» в сумме 800 
000,0 руб., в том числе:
• за счет средств областного бюджета – 744 000,0 руб.;
• за счет средств местного бюджета – 56 000,0 руб.;

-приобретение оборудования (термопресс) для МКУК «Центр ремесел» Тулунского муниципального района в сумме 90 
000,0 руб., в том числе:
• за счет средств областного бюджета – 83 700,0 руб.;
• за счет средств местного бюджета – 6 300,0 руб.

На 2021 и 2022 год планово распределен объем средств в соответствии с таблицей:

Наименование учреждения

Средства областного

бюджета

Средства местного

бюджета Всего:
Комитет по  образованию администрации  
Тулунского

муниципального района
4 568 200,0 343 800,0 4 912 000,0

Комитет по культуре, 

молодежной политике и спорту

администрации Тулунского

муниципального района

2 325 000,0  175 000,0 2 500 000,0

Итого: 6 893 200,0 518 800,0 7 412 000,0 



ОФИЦИАЛЬНОВЕСТНИК
Тулунского района26 Информационный бюллетень  № 11(296)5 марта 2020г.

svetlana-gladun0@mail.ru

Приложение
к решению Думы Тулунского 

муниципального района
от 24.12. 2019 г. № 96

      
Мероприятия перечня проектов народных инициатив на 2020 год

Муниципальное образование «Тулунский  район»
(наименование муниципального образования)

№ 
п/п

Наименование мероприятия с 
количественными характеристиками Срок реализации Объем финансирования - всего, 

руб.

в  том числе из:

Пункт  
статьи ФЗ от 06.10.2003 г. 

 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 

местного самоуправления 
в Российской Федерации»

областного бюджета, руб. местного        бюджета, 
руб.

 Муниципальный район x                 7 412 043,01                    6 893 200,00             518 843,01   x

1

Капитальный ремонт (частичная замена 
оконных блоков) в здании Муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Писаревская средняя общеобразовательная 
школа»

до 30 декабря  
2020года

2 786 310,00  2 591 268,30  195 041,70  15.11.

2

Приобретение мягкого инвентаря 
для дошкольных образовательных 
учреждений и дошкольных групп при 
общеобразовательных учреждениях 
Тулунского муниципального района 1 013 733,01  942 771,70  70 961,31  15.11.

3

Приобретение технологического 
оборудования для образовательных 
учреждений Тулунского муниципального 
района 162 000,00  150 660,00  11 340,00  15.11.

4

Приобретение и установка уличных детских 
и спортивных площадок, теневых навесов в 
дошкольных образовательных учреждениях 
Тулунского муниципального района 950 000,00  883 500,00  66 500,00  15.11.

5

Приобретение спортивной формы и 
спортивного инвентаря для МКУ «СШ» 
Тулунского муниципального района 350 000,00  325 500,00  24 500,00  15.26.

6

Комплектование книжных фондов  
библиотек Тулунского района для  МКУК 
«МЦБ им. Г. С. Виноградова» 440 000,00  409 200,00  30 800,00  15.19.

7

Приобретение компьютерной техники и 
периферийного оборудования для МКУК 
«МЦБ им. Г. С. Виноградова» 600 000,00  558 000,00  42 000,00  15.19.

8

Приобретение звукового оборудования для 
автоклуба МКУК «МОМЦ» Тулунского 
муниципального района 220 000,00  204 600,00  15 400,00  15.19.1

9

Приобретение звукового  и светового 
оборудования, компьютерной техники для 
МКУК «МДК «Прометей» 800 000,00  744 000,00  56 000,00  15.19.1.

10

Приобретение оборудования  (термопресс) 
для МКУК «Центр ремесел» Тулунского 
муниципального района 90 000,00  83 700,00  6 300,00  15.19.2.

 ИТОГО:                 7 412 043,01                    6 893 200,00             518 843,01    
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
Д У М А

Тулунского муниципального района
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
 25 февраля   2020г.                                                     № 125

г. Тулун

         О состоянии криминальной обстановки
         на территории Тулунского муниципального
         района за 2019 год
             
Заслушав  отчет начальника МО МВД России «Тулунский» Д.В.Дюгаева «О состоянии 
криминальной обстановки на территории Тулунского муниципального района за  2019 
год», руководствуясь  статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский 
район», Дума Тулунского муниципального района

Р Е Ш И Л А :

Отчет начальника МО МВД России «Тулунский» Д.В.Дюгаева  «О состоянии криминаль-
ной обстановки на территории Тулунского муниципального района за 2019 год» (при-
лагается) принять к сведению.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                           В.В.Сидоренко

Приложение  к решению Думы 
от 25 февраля  2020 № 125

О состоянии криминальной обстановки на территории Тулунского муниципально-
го района за 2019 год

В целях создания условий для реализации, установленного Конституцией Российской 
Федерации, законами Российской Федерации права граждан Российской Федерации, об-
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щественных объединений и организаций, государственных и муниципальных органов 
на получение достоверной информации о деятельности МО МВД России «Тулунский» 
подготовлен отчет по результатам оперативно-служебной деятельности за 2019 год.
Анализируя результаты оперативно-служебной деятельности полиции необходимо от-
метить, что оперативная обстановка находилась под контролем, по ряду направлений 
удалось достичь положительных результатов.
 
Уровень преступности на 10 тысяч населения на территории Тулунского района соста-
вил 98 преступлений (среднеобластной уровень 190,7).
На фоне снижения числа зарегистрированных преступлений (-0,2%, с 410 до 409), число  
преступлений тяжкой категории увеличено на 6,7% (со 120 до 128), особо тяжких со-
ставов снижено на 14,3% (с 7 до 6). Увеличение числа тяжких преступлений произошло 
за счет значительного числа противоправных деяний в лесной сфере. За 2019 год заре-
гистрирована 81 незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном 
размере.
На территории района в отчетном периоде снижено на 50% количество убийств (с 2 
до 1), на 73% – факты умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (с 9 до 3), на 
66,7% – кражи автотранспорта (с 3 до 2), на 33,3% – факты мошенничества (с 9 до 6).
Уменьшилось количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами (-5,7%), 
гражданами в состоянии алкогольного опьянения (-21,6%) и наркозависимыми (-42%).

На территории района не допущено фактов вымогательства чужого имущества и грабе-
жей.
При этом, на 10,8% увеличилось число имущественных и корыстно-насильственных со-
ставов, в том числе 82 кражи, 2 угона транспортных средств, 1 разбой.
За отчетный период раскрыто 222 преступления, привлечено к уголовной ответствен-
ности 210 лиц, из них 34 лица, совершившие тяжкие преступления. Особое внимание 
уделялось раскрытию преступлений против личности. В результате, из совершенных 3 
фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, раскрыто – 2.

Возросли результаты работы по раскрытию краж на 5,3% (с 38 до 40). На территории 
района раскрыто 2 факта мошеннических действий (п.г. – 0).
В течение 2019 года в сфере экономики выявлено и возбуждено 1 уголовное дело по 
факту хищения группой лиц ГСМ в крупном размере.
В приоритетном направлении осуществлялась работа по противодействию незаконно-
му обороту леса и лесоматериалов. Всего проведено 47 результативных рейдов, в ре-
зультате которых выявлено 46 незаконных рубок с лицами, у преступников изъято 43 
бензопилы, на штрафплощадки передано 27 единиц техники, в том числе 15 тракторов. 
С мест незаконных рубок деревьев изъято и передано хранителям по договорам хране-
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ния 429 м3 древесины. Для проверки на причастность к совершению лесопреступлений 
доставлялось 55 лиц.
В результате реализованных мероприятий, в том числе во взаимодействии с представи-
телями лесного хозяйства, количество зарегистрированных преступлений, связанных с 
незаконным оборотом леса и лесоматериалов на территории Тулунского района сниже-
но на 3,2% (со 154 до 147), из них, 37 фактов незаконных рубок выявлено в результате 
дистанционного космомониторинга. 
Характеризуются положительной динамикой показатели профилактической работы 
по реализации антиалкогольного законодательства. В целях выявления и пресечения 
фактов незаконного оборота алкогольной продукции и спиртосодержащей жидкости 
проводились рейдовые мероприятия, по результатам которых выявлено 28 фактов реа-
лизации алкогольной продукции с нарушением требований антиалкогольного законо-
дательства, таких как: реализация в запрещенное время суток – 3, без сопроводитель-
ных документов – 25. Изъято 1 552 литра алкогольной продукции.
При постоянном мониторинге мест реализации спиртосодержащей жидкости домаш-
ней выработки выявлено 68 фактов реализации самогона, изъято 139 литров спиртосо-
держащей жидкости домашней выработки. 

Подтвердили свою актуальность проведенные оперативно-профилактические меро-
приятия по противодействию незаконному обороту наркотиков. Совместно с главами 
сельских поселений проведена работа по уничтожению более 100 га дикорастущей ко-
нопли. Сотрудниками полиции на территории Тулунского района выявлено 29 престу-
плений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 19 (п.г. – 21) – тяжкой 
и особо тяжкой категории. Наибольшее число преступлений совершено на территории 
Гуранского (7), Шерагульского (5), Будаговского (3), Икейского (2) и Писаревского (2) 
сельских поселений.
 
Раскрыто 29 наркопреступлений, в том числе 23 – тяжкой и особо тяжкой категории. 
Раскрываемость составила 100%.
Изъято 30,5 килограмм наркотических средств различного происхождения. Установле-
но 19 (п.г. – 20) лиц, причастных к совершению преступлений по линии незаконного 
оборота наркотиков. 
На территории района обеспечен правопорядок при проведении 4 общественно-массо-
вых мероприятий, в которых приняли участие 355 человек. На охрану общественного 
порядка задействовалось 11 сотрудников. Чрезвычайных происшествий не допущено.
Число преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах, увеличено на 
6,5% (с 46 до 49), за счет увеличения количества преступлений совершенных на ули-
цах (+7,9%, с 38 до 41), из которых 51% составляют инициативно выявленные составы, 
предусмотренные ст. 264 прим.1 УК РФ (или 21 преступление; п.г. – 11).
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Раскрыто 27 преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах, из них 
23 – «уличных» составов.
Принято участие в ликвидации последствий стихийного бедствия, унесшего жизни 2 
человек (д. Евдокимово), в том числе одного ребенка.  

В период проведения мероприятий по ликвидации последствий наводнения сотрудни-
ки работали в усиленном варианте несения службы на территориях 11 муниципальных 
образований. Ежедневно на охрану общественного порядка на территории района за-
действовалось 5 сотрудников и 3 ед. техники.
В течение 2019 года в рамках программ профилактической направленности выделе-
но 666 500 рублей, освоено 100%. В числе реализованных мероприятий -  профилак-
тические мероприятия по предупреждению правонарушений на территории района, в 
том числе несовершеннолетними, разработка и реализация проектов и программ на-
правленных на профилактику экстремизма в подростковой среде, проведение спортив-
но-массовых мероприятий для детей и молодежи, конкурсов и слетов по воспитанию 
культуры здорового образа жизни и формирования безопасного поведения на дороге, 
а также разработка и тиражирование информационных материалов по профилактике 
наркомании.

Особое внимание уделялось работе по предупреждению безнадзорности и правона-
рушений среди несовершеннолетних. Реализованными мерами удалось сократить на 
21,4% число совершенных преступлений несовершеннолетними на территории Тулун-
ского района (с 14 до 11).                    
В число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных подростками, вошла 1 кра-
жа с проникновением в жилище                                         (п.г.: 158 ч.3 УК РФ – 3, 228 ч.2 УК 
РФ – 3).
В течение 2019 года несовершеннолетними в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения преступления не совершались (п.г. – 5 в состоянии алкогольного опьянения). 
Совместно с субъектами системы профилактики проводились рейды, с целью выявле-
ния подростков, находящихся в местах, запрещенных для посещения без сопровождения 
родителей. Выявлено 32 нарушения «комендантского часа». В розыск были заявлены 15 
несовершеннолетних, все установлены.
Сотрудниками ОДН МО МВД выявлено 3 факта жестокого обращения с детьми (1 - ст. 119 
ч.1 УК РФ, 1 –ст. 115 УК РФ и 1 – ст. 156 УК РФ).

Злободневными остаются вопросы уровня аварийности на дорогах. На территории рай-
она совершено 61 дорожно-транспортное происшествие                (-24,6 %; п.г. – 76), в ко-
торых погибло 11 человек, 130 граждан получили ранения различной степени тяжести. 
Из 11 погибших 7 человек погибло на федеральных дорогах.
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Основными причинами совершения ДТП, в которых погибают люди, являются: выезд на 
полосу встречного дорожного движения (4), наезд на животное (1), наезд на пешехода 
(1), встречный разъезд при несоблюдении бокового интервала (1). 

Проводимая работа по противодействию детского травматизма не дала положительных 
результатов, так в районе зарегистрировано 15 ДТП с участием несовершеннолетних, в 
которых 15 детей получили ранения различной степени тяжести. 

За 2019 год в Тулунском районе выявлено 4279 фактов нарушения правил дорожного 
движения, из них: 160 случаев управления транспортным средством в состоянии алко-
гольного опьянения, 178 фактов выезда на полосу встречного движения, 349 наруше-
ний правил применения ремней безопасности и 77 нарушений правил перевозки детей.
В 2019 году в МО МВД зарегистрировано 61 обращение граждан. Основное число обра-
щений касалось вопросов принятия мер административного и уголовного воздействия. 
Все обращения рассмотрены своевременно и в соответствии с установленным поряд-
ком, проведены необходимые мероприятия, даны ответы.

С учетом изложенного, сложившейся оперативной обстановки и поставленных задач, в 
предстоящем периоде необходимо акцентировать внимание на реализации следующих 
мероприятий:
- пресечение незаконных рубок леса
необходимо продолжить взаимодействие с органами местного самоуправления по во-
просам выявления и пресечения незаконных рубок леса, установления фактов перевоз-
ки незаконно добытой древесины, путем обеспечения своевременного обмена инфор-
мацией и оперативного реагирования со стороны МО МВД;

провести работу с жителями Тулунского района, с целью привлечения их к мероприяти-
ям по пресечению незаконных рубок путем информирования участковых уполномочен-
ных полиции, обслуживающих данный административный участок;
во взаимодействии с субъектами профилактики осуществить мероприятия по воспита-
нию в подрастающем поколении экологической грамотности и культуры.
- противодействие незаконному обороту наркотиков
 продолжить работу по взаимодействию с общественностью, органами местного 
самоуправления, субъектами профилактики  в вопросах профилактики незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ в двух направлениях – умень-
шения спроса, путем применения наиболее эффективных программ (образовательной, 
психологической, воспитательной) и предложения, путем активизации деятельности 
по выявлению преступлений в сфере НОН совместно с гражданами Тулунского района, 
имеющих активную жизненную позицию;
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использовать ресурсы по взаимодействию с наркологической службой по вопросу лече-
ния и реабилитации граждан, употребляющих и употреблявших наркотические веще-
ства.
- предупреждение «подростковой» преступности
во взаимодействии с субъектами профилактики реализовать комплекс мероприятий по 
расширению сфер досуга и   занятости подростков; 
рассмотреть возможность проведения профилактических мероприятий, направленных 
на оздоровление среды, в которой проживает и воспитывается несовершеннолетний, 
прежде всего, путем выявления и привлечения к ответственности лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий;
принять меры по оказанию профессиональной психологической помощи по реабилита-
ции несовершеннолетних, ставших жертвами насилия.
-  профилактика мошенничества

во взаимодействии с органами местного самоуправления, социального обеспечения, 
реализовать комплекс мер направленных на распространение информации, о возмож-
ных способах мошенничества и мерах противодействия им, посредствам ее размещения 
через СМИ, в общественных местах, а также при адресной отработке жилого сектора, 
при общении с потенциальными жертвами мошенников, в частности с людьми пожило-
го возраста и лицами с ограниченными возможностями. Особое внимание необходимо 
уделить периоду проведения «Всероссийской переписи – 2020».

- снижение уровня аварийности на территории района
продолжить взаимодействие с администрацией Тулунского района, общественными ор-
ганизациями по профилактике аварийности на улично-дорожной сети, путем нестан-
дартных, неформатных, инновационных подходов к формированию транспортной куль-
туры безопасного и ответственного поведения на дороге ребенка и взрослого.

Начальник 
полковник полиции                                                                                  Д.В. Дюгаев


