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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Гадалейского сельского поселения в соответствии с частью 5.1 статьи 10 Федерального закона от 24 
июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности заклю-
чения договора купли-продажи или договора аренды без проведения торгов на земельный участок с кадастровым 
номером:            38:15:060502:1117, общей площадью 895959 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства (дата регистрации муниципальной 
собственности 25.10.2021 г.). Цена земельного участка составляет 27416 рублей 35 копеек.

38:15:060501:457, общей площадью 691919 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование: для сельскохозяйственного производства (дата регистрации муниципальной собственности 
25.10.2021 г.). Цена земельного участка составляет 21172 рубля 72 копейки.

38:15:060502:1297, общей площадью 1294840 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: для сельскохозяйственного производства (дата регистрации муниципальной собственности 
25.10.2021 г.). Цена земельного участка составляет 34183 рубля 78 копеек.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие указанные земельные 
участки, вправе обратиться в Администрацию Гадалейского сельского поселения по адресу: 665218, Иркутская об-
ласть, Тулунский район, с. Гадалей, ул. Ленина, д. 25, с заявлением о заключении договора купли-продажи или дого-
вора аренды на указанные земельный участок в течение шести месяцев с момента государственной регистрации права 
муниципальной собственности на указанные земельные участки.

      ИНФОРМАЦИЯ
Администрацией Тулунского муниципального района рассматривается ходатайство об установлении публичного сер-
витута в отношении земельного участка из земель лесного фонда, с кадастровым номером 38:15:160701:4266, площа-
дью 22178 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование 
«Тулунский район», Тулунское лесничество, Икейское участковое лесничество, Икейская дача, эксплуатационные 
леса, квартал № 50 (в . 1ч), вид разрешенного использования: строительство и эксплуатация водохранилищ и иных ис-
кусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных 
портов, причалов.
 Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установле-
нии публичного сервитута и прилагаемых к нему описанием местоположением границ публичного сервитута, подать 
заявление об учете прав на земельные участки: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2, адрес элек-
тронной почты: kumitulun@yandex.ru. (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулун-
ского муниципального района). Срок подачи заявлений с понедельника по пятницу с 08-00 до 17-00 часов.
 Публичный сервитут устанавливается в связи со строительством, реконструкцией объекта местного значения 
(водозаборное сооружение), который предназначен для обеспечения населения с. Алгатуй, объектов социально-обще-
ственной инфраструктуры и котельной питьевой водой, соответствующей нормам СанПиН 2.1.4 1071-01 и ГОСТ Р 
51232-98, с учетом перспективы развития поселения для определения производительности водопроводных сооруже-
ний, на основании технического задания на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий, утвержден-
ного Администрацией Тулунского муниципального района от 30.03.2021г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Владимирского сельского поселения в соответствии с частью 5.1 статьи 10 Федерального закона от 24 
июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности заключе-
ния договора купли-продажи или договора аренды без проведения торгов на земельный участок с кадастровым номе-
ром 38:15:130501:2201, общей площадью 1335938 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
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разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства (дата регистрации муниципальной собственно
сти 18.10.2021 г.).
Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие указанные земельные 
участки, вправе обратиться в Администрацию Владимирского сельского поселения по адресу: 665223, Иркутская об-
ласть, Тулунский район, д.Владимировка, ул. Молодости, д. 20, с заявлением о заключении договора купли-продажи 
или договора аренды на указанные земельный участок в течение шести месяцев с момента государственной регистра-
ции права муниципальной собственности на указанные земельные участки.
Цена земельного участка составляет 40879 рублей 70 копеек.
                                                                    
                                                                                  Иркутская область  

Муниципальное образование
 «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого  созыва

РЕШЕНИЕ
26 октября 2021г.                                                                  № 266

г.Тулун

О внесении изменений в Положение
о статусе депутата Думы Тулунского
муниципального района

 В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, руководству-
ясь Федеральным законом от 22 декабря  2020г. №440-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе 
члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
Федеральным законом  от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  Законом Иркутской области от 12 
октября 2020г. №81- ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», Законом Иркутской области 
от 07 ноября 2020г. №73-ОЗ «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должно-
сти, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и проверке достоверности и полноты представленных ими сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера» Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

«Тулунский район",  Дума Тулунского муниципального района
РЕШИЛА:

1.Внести в Положение о статусе депутата Думы Тулунского муниципального района,  утвержденное решением Думы 
Тулунского муниципального района  29.10.2013 № 39,   с изменениями, внесенными решениями Думы Тулунского 
муниципального района  26.04.2016г. №238, 27.09.2016г №263 следующие изменения:
 -В  пункте 1.4. статьи 1 «Общие положения» слово «городской» исключить.
 -Часть 2.1.  статьи  2 «Условия  и формы осуществления депутатской деятельности» изложить в новой редак-
ции:   
«2.1. Депутату Думы гарантируются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления его полномочий.
Депутаты Думы осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе, совмещая депутатскую дея-
тельность с выполнением трудовых и служебных обязанностей по месту основной работы.
  Депутату Думы для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение ме-
ста работы (должность) на период, продолжительность которого составляет в совокупности не более шести рабочих 
дней в месяц.
Депутат Думы не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сена-
тором Российской Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом Законодательного Собрания 
Иркутской области, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности 
Иркутской области, а также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы.
Депутат Думы не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа  иного муниципаль-
ного образования или выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования.
Депутат, должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномо-
чия депутата прекращаются досрочно в порядке, установленном решением Думы,  в случае несоблюдения ограниче-
ний, запретов,  неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
Депутат обязан представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо
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вершеннолетних детей.
Депутат обязан представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной 
им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года,  предшествующего 
году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершены эти сделки.
 Указанные сведения предоставляются депутатом ежегодно, не позднее 31 мая года, следующего за отчетным, 
в  управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений  аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области  по  утвержденной Президентом  Российской Федерации  форме справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, заполняемой с использованием специального 
программного обеспечения  путем личного обращения, либо направления их через  организации почтовой связи заказ-
ным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.
В случае  если депутат обнаружил,  что в представленных им сведениях о доходах и/или сведениях о расходах не отра-
жены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе предоставить в управление 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений  аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в настоящей 
статье.
 В случае невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей депутат подает в 
порядке, предусмотренном настоящей статьей для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, соответствующее заявление.
 Заявление депутата о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей рас-
сматривается Губернатором Иркутской области в порядке, установленном нормативным правовым актом Губернатора 
Иркутской области.
 Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленных депутатом в соответствии с законодательством Российской Федерации о проти-
водействии коррупции  проводится по решению Губернатора Иркутской области  в порядке, установленном законом 
Иркутской области.
При выявлении в результате проверки  фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, ко-
торые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами", Губернатор Иркутской области  обращается с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий  депутата или применении в отношении указанного лица иной меры ответственности в Думу Тулунского 
муниципального района, уполномоченную принимать соответствующее решение, или в суд.
К депутату Думы Тулунского муниципального района, представившему недостоверные или неполные сведения о сво-
их доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата Думы Тулунского муниципального района от должности в Думе Тулунского муниципаль-
ного района с лишением права занимать должность в Думе Тулунского муниципального района до прекращения срока 
его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на 
постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Думе Тулунского муниципального района до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.".
Порядок принятия решения о применении к депутату Думы Тулунского муниципального района мер ответственности, 
указанных в  настоящей статье, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом Иркутской 
области.
 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 
депутатами, размещаются на официальном сайте муниципального образования «Тулунский район» в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставляются для опубликования средствам массовой информации в 
порядке, установленным решением Думы Тулунского муниципального района.».
 -Часть 2.2. статьи 2 «Условия  и формы осуществления депутатской деятельности»  изложить в новой редак-
ции:
«Председатель Думы может работать на постоянной основе по решению Думы Тулунского муниципального района.
«Председатель Думы, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, должен соблюдать ограничения, за-
преты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" и другими федеральными законами.
Полномочия председателя Думы, осуществляющего полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в по-

рядке, установленном решением Думы Тулунского муниципального района, в случае несоблюдения ограничений, 
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запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
 Председатель Думы, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе  в управлении политической партией,  органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, ап-
парате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении полити-
ческой партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной органи-
зации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением 
Губернатора Иркутской области в порядке, установленном законом Иркутской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образова-
ний Иркутской области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизион-
ной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципаль-
ного образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой дея-
тельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключи-
тельно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их струк-
турных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации.».
-В подпункте 4 пункта 2.5. статьи  2 «Условия  и формы осуществления депутатской деятельности» слова «1 декабря 
отчетного года» заменить словами «1 марта следующего за отчетным годом».
 -В пункте 2.7. статьи  2 «Условия  и формы осуществления депутатской деятельности» слова «1 декабря за 
текущий год.» заменить словами 1 марта следующего за отчетным годом.».
-В части 2.13. статьи 2 «Условия  и формы осуществления депутатской деятельности»  слова  «членами Совета Феде-
рации» заменить словом «сенаторами Российской Федерации».
2.Администрации Тулунского района в пределах своих полномочий обеспечить опубликование настоящего решения в  
информационном бюллетене «Вестник Тулунского района». 

Председатель Думы Тулунского 
муниципального района                                                          В.В.Сидоренко
 Врио мэра Тулунского 
муниципального района                                                         С.В.Шаяхматов

Иркутская область 
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
ДУМА

Тулунского муниципального района
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
 26 октября 2021 г.                                                 №267 

  г.Тулун
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Об итогах государственной 
итоговой аттестации выпускников 

образовательных организаций в 2021 году
Заслушав информацию председателя Комитета по образованию – заведующего муниципального казённого учрежде-
ния «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений» С. В. Скурихина об итогах 
государственной итоговой аттестации выпускников образовательных организаций в 2021 году, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

РЕШИЛА:
Информацию председателя Комитета по образованию - заведующего муниципального казённого учреждения «Центр 
методического и финансового сопровождения образовательных учреждений» С. В. Скурихина об итогах государствен-
ной итоговой аттестации выпускников образовательных организаций в 2021 году (прилагается) принять к сведению.
Председатель Думы 
Тулунского муниципального района                                           В.В. Сидоренко

Приложение 
к решению Думы Тулунского муниципального района 

от 26.10. 2021 г.№267
Об итогах государственной итоговой аттестации выпускников образовательных организаций в 2021 году
В 2021 году Комитетом по образованию администрации Тулунского муниципального района и образовательными ор-
ганизациями государственная итоговая аттестация  выпускников общеобразовательных организаций регламентирова-
лась нормативно-правовыми документами федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. Это 
обеспечило организованное проведение государственной итоговой аттестации без нарушений действующего законода-
тельства, связанного с информационной безопасностью и объективностью экзамена.
В течение 2020-2021 учебного года Комитетом по образованию Тулунского муниципального района проводилась ра-
бота по информационному сопровождению государственной итоговой аттестации по программам основного общего и 
среднего общего образования:
  подготовлена и размещена информация об организации государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам основного общего и среднего общего образования на сайтах, информационных стендах школ, 
Комитета по образованию Тулунского муниципального района;
 рассмотрены вопросы, регулирующие проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, на совещаниях руководителей образовательных учреж-
дений, заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, районных методических объединениях в течение 
года;
 Комитетом по образованию Тулунского муниципального района проведены обучающие семинары для педаго-
гов, задействованных в качестве работников пунктов проведения экзамена (далее – ППЭ);
 все педагоги школ, задействованные в качестве работников ППЭ, работники Комитета по образованию, му-
ниципального казённого учреждения «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреж-
дений» (далее - МКУ «Центр МиФСОУ ТМР») прошли обязательное тестирование на cdo.coko38.ru, специалисты, 
привлекаемые к ГИА-11, прошли дистанционное обучение и тестирование на учебной платформе Рособрнадзора, об-
щественные наблюдатели прошли аккредитацию.
 организована телефонная «горячая линия» для обучающихся, родителей (законных представителей), педаго-
гов по вопросам ГИА.
В течение подготовки и проведения государственной итоговой аттестации соблюдались меры информационной безо-
пасности, а именно:
1.  С ноября 2020 г. организована работа по сбору данных в общеобразовательных учреждениях в соответствии 
с утверждённым Рособрнадзором форматом и составом файлов региональной базы данных. Составление базы данных, 
программное сопровождение экзаменов осуществляли работники Комитета по образованию Тулунского муниципаль-
ного района и МКУ «Центр МиФСОУ ТМР».
2. Передача базы данных в региональный центр обработки информации (далее – РЦОИ) осуществляется через 
защищенный канал VipNet (оформлена лицензия).
3. Назначены лица, ответственные за внесение сведений в федеральную и региональную информационные си-
стемы, обработку содержащихся в них информации.
4. В пунктах проведения был организован пропускной режим, который осуществляли сотрудники МО МВД Рос-
сии «Тулунский» и ответственные лица ППЭ.
5. ППЭ были оснащены приборами для подавления сигналов мобильных телефонов, оборудованы системой ви-
деонаблюдения.
6. Проведена работа по регистрации и сертификации блокираторов сигналов подвижной радиотелефонной свя
зи, находящихся в пунктах проведения экзаменов (МОУ «Писаревская СОШ», МОУ «Алгатуйская СОШ»).
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7. В целях бесперебойной работы сети Интернет в ППЭ было предусмотрено резервное оборудование. 
8. Согласно действующему законодательству в области проведения государственной итоговой аттестации приобретены необ-
ходимая техника, расходные материалы, канцелярия.
9. Оснащен переносным металлоискателем ППЭ проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образо-
вания (ППЭ 3601).
10. Обеспечен посредством межведомственного взаимодействия общественный порядок в ППЭ проведения ГИА.
11. Обеспечено посредством межведомственного взаимодействия бесперебойное электроснабжение в ППЭ проведения ГИА.
12. Обеспечено посредством межведомственного взаимодействия медицинское сопровождение проведения ГИА.

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на территории Российской Федерации, связанной с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в проведении экзаменационной кампании 2021 года существовал ряд особенностей. 
В 2020-2021 учебном году девятиклассники  сдавали основой государственный экзамен (далее – ОГЭ) только по русскому и матема-
тике. Участники с ограниченными особенностями здоровья (далее – ОВЗ), дети-инвалиды и инвалиды могли, по желанию, пройти 
итоговую аттестацию только по одному из этих предметов на свой выбор. Вместо ОГЭ по предметам по выбору выпускники 9 
класса  писали контрольную работу. 
Контрольные работы в Тулунском районе провели по следующим учебным предметам: физика, химия, биология, литература, гео-
графия, история, обществознание, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
При этом 9-классники писали контрольную работу по одному предмету по своему выбору. Прохождение контрольных работ по 
нескольким предметам не предусматривалось.
Результат контрольной работы не являлся условием допуска девятиклассников к прохождению государственной итоговой аттеста-
ции, однако мог быть использован при зачислении обучающихся в профильные классы для прохождения дальнейшего обучения.
В рамках реализации Концепции преподавания русского языка и литературы для проверки навыков устной речи у школьников в 
2021 году было организовано проведение итогового собеседования (далее – ИС) как одного из условий допуска к государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования. Для участия в итоговом собеседовании 
участниками было подано 238 заявлений. Были сформированы комиссии в образовательных организациях: комиссии по проведе-
нию, комиссии по проверке. Успеваемость по итогам ИС составила 100%.
Государственная итоговая аттестация для выпускников 9 классов Тулунского муниципального района проводилась  в форме основ-
ного государственного экзамена  и государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) с использованием контрольных измери-
тельных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы (КИМ).
В 2021 году количество ППЭ в муниципалитете соответствовало общей численности участников ОГЭ, территориальной доступно-
сти и вместимости аудиторного фонда: было организовано 4 пункта проведения экзаменов: 3601 - МОУ «Писаревская СОШ», 3603 
- МОУ «Алгатуйская СОШ», 3604 - МОУ «Ишидейская ООШ», 3606 - МОУ «Аршанская ООШ». ППЭ были оборудованы  средства-
ми подавления сигналов подвижной связи (Писаревская СОШ, Алгатуйская СОШ) и  средствами видеонаблюдения в аудиториях 
(Аршанская ООШ, Ишидейская ООШ). В 2021 году применялась технология печати КИМ в ППЭ.
В 2021 году в Тулунском районе завершили обучение в образовательных организациях 280 выпускников основной школы, из них 
235 выпускников (98,7%%) были допущены к государственной итоговой аттестации, 42 выпускника обучались по адаптирован-
ной образовательной программе и получили свидетельство об обучении, 3 обучающихся не допущены к ГИА (МОУ «Алгатуйская 
СОШ», МОУ «Едогонская СОШ», МОУ «Икейская СОШ»), 1 человек не участвовал в основном периоде проведения государствен-
ной итоговой аттестации по объективным причинам, его участие предусмотрено в дополнительный сентябрьский период (МОУ 
«Гадалейская СОШ»). Из числа выпускников, допущенных к ГИА, 187 человек (79,91%) прошли государственную итоговую атте-
стацию в форме ОГЭ и ГВЭ в основной период (в 2019 - 64,77%, 2018 году - 78,78%).
Из 234 обучающихся 9 классов не прошли государственную итоговую аттестацию в основной период ГИА 47 человек – 20,08% (в 

2019 году - 35,2%, в 2018 году - 21,2%).
Успеваемость по математике в 2021 году составила 80,17% (в 2019 году – 67%, в 2018 году - 81,81%), при этом качество знаний по 

математике в 2021 году снизилось и составило 16,4% (в 2019 году - 31,7%, в 2018 году - 25,4%).
Не справились с работой по математике – 46 человек - 19,66% (в 2019 году – 33,3%, в 2018 году - 18,18%).

Динамика качества и успеваемости по математике
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Экзамен по математике  в форме ГВЭ сдавали 2 выпускника (МОУ «Нижне-Бурбукская ООШ», МОУ «Шерагульская ООШ»). Успе-
ваемость составила 100%, качество знаний 100%.
Успеваемость по русскому языку в 2021 году составила  88,7%, что на 0,2 % выше 2019 года. Качество знаний по русскому языку в 
2021 году составило 35% (в 2019 году - 33%, 2018 году -  25,6%). Не справились с работой по русскому языку – 26  человек – 11,11%, 
(в 2019 году – 11,5%, в 2018 году – 13,64%). 

Гистограмма  4. Динамика качества и успеваемости по русскому языку (в %)

Экзамен по русскому языку  в форме ГВЭ сдавали 2 выпускника (МОУ «Шерагульская СОШ», МОУ «Сибиряковская 
ООШ») в ППЭ 3601. Успеваемость и качество знаний составили 100%.

В 2021 году в основной период проведения государственной итоговой аттестации не получили аттестат об основном 
общем образовании 20 % выпускников, в сравнении с предыдущими годами: в 2019 году - 35,2%, в 2018 году – 21,21%, 
в 2017 году – 20,75%. В 2021 году МОУ «Октябрьская ООШ», МОУ «Уйгатская ООШ» не принимали участие в госу-
дарственной итоговой аттестации из-за отсутствия обучающихся 9 класса.

Доля участников ГИА, получивших аттестат об основном общем образовании

График 3. Доля участников ГИА, получивших аттестат об основном общем образовании по итогам основного периода 
ГИ2021

Низкие результаты, которые показали выпускники 9 классов, могут быть обусловлены рядом факторов, в том числе: 
 нерациональное использование часов вариативной части учебного плана ОО; 
 вынужденное внутреннее совместительство  педагогов малокомплектных школ;
 недостаточное использование административных и управленческих ресурсов при реализации системы моти-
вации, направленной на прямую заинтересованность учителей в результатах своего труда;
 невысокое качество организации и проведения внутришкольного промежуточного контроля;
 усложнением формата контрольно-измерительных материалов, включение значительного числа заданий ком-
петентностного характера; 
 недостаточным уровнем подготовки выпускников по ряду предметов. 
В сентябре 2021 года организован дополнительный период для сдачи обязательных экзаменов.  Выпускнику 9 класса, 
не получившему аттестат об основном общем образовании,  предоставлена возможность остаться на повторное обу-
чение в 9 классе;  после успешной сдачи экзаменов в сентябрьский дополнительный период, выпускник имеет право 
перейти в 10 класс или на 1 курс образовательных учреждений среднего профессионального образования (СПО). 
В 2021 году на экзамен по математике зарегистрированы 47 человек, по русскому языку – 27 человек, 3 выпускника 
(МОУ «Алгатуйская СОШ», МОУ «Икейская СОШ», МОУ «Едогонская СОШ»), которые были не допущены к ГИА, 
не имеют права участвовать дополнительный сентябрьский период, 1 выпускник (МОУ «Гадалейская СОШ»), не явив-
шийся на экзамены в основной период по уважительной причине, примет участие в ГИА в дополнительный период. 
В целях регулирования проведения государственной итоговой аттестации по программах основного общего образова-
ния в 2021 году в дополнительные сроки руководителям образовательных организаций, чьи выпускники не получили 
документ об образовании, было рекомендовано:
- разработать график консультаций, планы индивидуальной работы по подготовке выпускников, получивших неудов-
летворительные результаты по экзаменам в основные сроки, к проведению государственной итоговой аттестации в сентябре 2021 
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года;
- усилить контроль за посещаемостью консультаций выпускниками 9 классов по подготовке к итоговой аттестации в дополнитель-
ный сентябрьский период;
- провести разъяснительную работу с родителями (законными представителями) о необходимости пересдачи экзаменов, познако-
мить с нормативными документами об определении выпускников, не получивших аттестат об основном общем образовании.
Дополнительно руководителям образовательных организаций, на базе которых организованы ППЭ (Гапеевцевой Е. И., МОУ «Алга-
туйская СОШ», Пермяковой Е.П., МОУ «Писаревская СОШ» было предложено:
- подготовить ППЭ к проведению государственной итоговой аттестации в сентябре 2021 г.;
- скорректировать расписание уроков на период сдачи экзаменов.
По итогам дополнительного периода ГИА-9 из 48 выпускников, не получивших аттестат об основном общем образовании в основ-
ной период проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования, 45 человек - 93,75%  
(в 2019 году - 25,8%) получили документ об образовании. 
Таким образом, из 238 выпускников 9 классов общеобразовательных организаций Тулунского района получили аттестат об основ-
ном общем образовании – 232 человека (в 2019 году - 72,6%, в 2018 году - 99,2%), 6 человек – 2,52%  (в 2019 году - 27,4%) оставлены 
на повторное обучение в 9 классе, из них 3 человека по индивидуальному учебному плану.

Государственная итоговая аттестация в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ)
В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в процедуре проведения единого госу-
дарственного экзамена в 2021 году был предусмотрен ряд особенностей. Приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 
16.03.2021 года № 105/307 об особенностях проведения ГИА-11 устанавливалось, что итоговая аттестация в 11 классах проводится 
в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) для лиц, не планирующих поступление в высшие учебные заведе-
ния (ВУЗы), по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. Участникам, планирующим поступление в ВУЗ, для 
аттестата достаточно получить положительный результат на ЕГЭ по русскому языку. Участники с ограниченными особенностями 
здоровья (ОВЗ), инвалиды и дети-инвалиды могут пройти итоговую аттестацию по одному предмету, русскому языку, в форме ЕГЭ 
или ГВЭ по своему выбору. 
В 2021 году в Тулунском муниципальном районе функционировал один пункт проведения экзаменов для обучающихся 11 классов – 
ППЭ 3601 - МОУ «Писаревская СОШ». ППЭ оборудован в соответствии с действующим законодательством, в 2021 году в ППЭ 3601 
действовало 8 аудиторий, аудитории всех ППЭ укомплектованы рабочими станциями (ноутбук, принтер), штаб ППЭ также оснащен 
основной рабочей станцией (ноутбук, принтер, сканер) и резервной рабочей станцией. 
В целях повышения уровня доверия граждан к процедурам проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 2014 года орга-
низовано видеонаблюдение в ППЭ. 
В 2021 году применялась технология печати контрольно-измерительных материалов (далее – КИМ) в аудиториях. При участниках 
ЕГЭ материалы распечатывались, впоследствии, работы сканировались в штабе ППЭ и отправлялись в региональный центр обра-
ботки информации (РЦОИ).
В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора от 12.05.2020 года №38-05/131 пункт проведения экзаменов, организованный 
на базе МОУ «Писаревская СОШ», был оснащен дозаторами с антисептическими средствами для обработки рук, средствами инди-
видуальной защиты (одноразовыми медицинскими масками и перчатками) для работников ППЭ. Проводилась дезинфекция ауди-
торий до начала экзамена и после завершения, термометрия работников ППЭ и участников экзамена. Изменилась и схема рассадки 
участников экзамена в аудиториях. Она осуществлялась с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров по 9 человек в аудитории. 
Каждая аудитория и штаб ППЭ были оснащены рециркуляторами воздуха.
В 2021 году выпускников 11 класса – 87 человек, в государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экза-
мена принимали участие 65 выпускников текущего года (74,71%), в форме государственного выпускного экзамена – 22 выпускника 
(25,29%), 2 выпускника прошлых лет (ВПЛ), желающих улучшить результат, полученный ранее.
В апреле 2021 года выпускники 11 классов школ Тулунского района писали итоговое сочинение как допуск к государственной 
итоговой аттестации. Из 87 обучающихся 11 классов образовательных организаций Тулунского района в апреле 2021 
года 84 обучающихся (96,5%) успешно написали итоговое сочинение. В мае 2021 года все обучающиеся общеобразо-
вательных организаций Тулунского района получили допуск к ГИА.
На экзамене по русскому языку в форме ГВЭ было зарегистрировано 22 выпускника (21 человек в новой форме и 1 
человек в традиционной форме ГВЭ для детей с ОВЗ). Успеваемость по предмету – 86,4%, качество – 18,2%.
На экзамене по математике в форме ГВЭ был зарегистрирован 21 выпускник. Успеваемость по предмету – 71,43%, 
качество – 9,5%.
Из числа участников ГИА, зарегистрированных на экзамены по математике и русскому языку в форме ГВЭ, не прошли 
итоговую аттестацию в основной период 6 человек  (27,27%), трое из них получили неудовлетворительный результат 
по двум предметам.
В экзамене по русскому языку в форме ЕГЭ принимали участие 65 выпускников школ района, успешно сдали ЕГЭ - 65 
(100%).  
Самый высокий средний балл по Тулунскому району в МОУ "Бурхунская СОШ" (84), самый низкий – МОУ «Умыган-
ская СОШ» (44). 
С 2019 года выпускники имеют право выбрать для сдачи только один уровень ЕГЭ по математике (базовый или про-
фильный), в связи с особенностями прохождения ГИА в 2021 году, базовая математика была исключена из списка 
сдачи экзаменов.
Из 65 участников ГИА-2021 профильный уровень выбрали 38 человек. Успешно сдали экзамен - 35 человек – 92%. Не 
перешли минимальный порог 3 выпускника – 7,9%. 
Экзамены по выбору сдавали выпускники, которые желают продолжить обучение в учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования.
По сравнению с 2020 годом произошло увеличение уровня освоения программ по русскому языку, математике, физике, 
обществознанию, информатике, но снизился уровень усвоения программ по химии, по биологии,  остается стабиль-
ным результат по литературе, истории и географии, английскому языку, что доказывает качественную подготовку по 
предмету.
Награждены золотой медалью «За особые успехи в учении» 12 выпускников (МОУ «Алгатуйская СОШ», МОУ «Бадар-
ская СОШ», МОУ «Гадалейская СОШ», МОУ «Котикская СОШ», МОУ «Писаревская СОШ», МОУ «Афанасьевская 
СОШ», МОУ «Будаговская СОШ», МОУ «Бурхунская СОШ», МОУ «Едогонская СОШ», МОУ «Шерагульская 
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СОШ»), из них 6 (МОУ «Гадалейская СОШ», МОУ «Будаговская СОШ», МОУ «Писаревская СОШ», МОУ «Бурхунская СОШ», 
МОУ «Едогонская СОШ», «Шерагульская СОШ») получили региональную золотую медаль и приняли участие в Торжественной 
церемонии чествования выпускников, награжденных почетным знаком «Золотая медаль «За высокие достижения в обучении» в он-
лайн-режиме. В сравнении с 2020 годом: 11 выпускников награждены золотой медалью Российской Федерации «За особые успехи 
в учении» и 6 - региональным почётным знаком «Золотая медаль «За высокие достижения в обучении».
В 2021 году не получили аттестат о среднем общем образовании в основной период 6 человек (в 2019 году - 7,4%, 2018 году 3 че-
ловека – 2,7%, в 2017 году - 1человек – 0,9%) (МОУ «Будаговская СОШ», МОУ «Гуранская СОШ», МОУ «Мугунская СОШ», МОУ 
«Бадарская СОШ», МОУ «Евдокимовская СОШ», МОУ «Икейская СОШ»). Этим выпускникам предоставлено право пересдать 
русский язык и математику в форме ГВЭ (новая форма) в дополнительный сентябрьский период.
В дополнительный период принял участие 5 человек, 1 выпускник (МОУ «Бадарская СОШ») отказался от участия в государствен-
ной итоговой аттестации по программам среднего общего образования, получил документ об образовании в дополнительный пери-
од 1 выпускник (МОУ «Мугунская СОШ»).
Таким образом, по результатам проведения ГИА-11 из 87 выпускников получили аттестат о среднем общем образовании 82 чело-
века – 94,25%.
Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений Тулунского муници-
пального района в 2021 году заслушан на заседаниях районного методического совета, районных предметных методических объе-
динениях, совещаниях директоров муниципальных общеобразовательных учреждений.
В целях качественной подготовки к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2019/2020 
учебном году руководителям образовательных организаций рекомендовано разработать график консультаций, планы индивиду-
альной работы по подготовке выпускников к ГИА, использовать дифференцированное обучение в процессе изучения предметов, а 
также использовать аналитические и методические материалы сайтов ФИПИ, ГАУ ИО ЦОПМКиМКО. Муниципальной методиче-
ской службе обобщать опыт педагогов района, добившихся высоких результатов на ЕГЭ, на уровне территориальных и районных 
методических объединений учителей-предметников.

Председатель Комитета по образованию-
заведующий муниципальным казённым учреждением 
«Центр методического и финансового сопровождения
образовательных учреждений»                                                                С.В.Скурихин

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
26 октября 2021 г.                                                             № 270

    г. Тулун

О деятельности антинаркотической комиссии 
Тулунского муниципального района

Заслушав информацию заместителя председателя антинаркотической комиссии Тулунского муниципального райо-
на Карпенко В.Н.  о деятельности антинаркотической комиссии Тулунского муниципального района, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района 

Р Е Ш И Л А:
Информацию заместителя председателя антинаркотической комиссии Тулунского муниципального района Карпенко 
В.Н.  о деятельности антинаркотической комиссии Тулунского муниципального района принять к сведению (прилага-
ется).

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                               В.В. Сидоренко

Приложение к
решению Думы Тулунского 

муниципального района
от 26.10.2021 г. №270  

О деятельности антинаркотической комиссии Тулунского муниципального района
Согласно Указу Президента РФ от 18 октября 2007 г. №1374 "О дополнительных мерах по противодействию незакон-
ному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров" создана антинаркотическая комиссия 
муниципального образования «Тулунский район», для координации деятельности по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также для осуществления мониторинга и 
оценки развития наркоситуации.
Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с антинаркотической комиссией в Иркутской области, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти Иркутской области, государственными ор-
ганами исполнительной власти Иркутской области, органами местного самоуправления муниципальных образований 
Тулунского района, общественными объединениями и организациями.
Постановлением администрации Тулунского муниципального района №5-ПГ от 19.01.2021 г. утверждено положение 
об антинаркотической комиссии и регламент антинаркотической комиссии Тулунского района. Председателем антинар-
котической комиссии является мэр Тулунского муниципального района. Постановлением администрации от 19.01.2021 
г. №6-ПГ утвержден состав антинаркотической комиссии Тулунского района. Постановлением №84-ПГ от 31.05.2021 г. 
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внесены изменения, согласно которым в состав комиссии входит 14 членов.
Заседания антинаркотической комиссии Тулунского района проводятся ежеквартально, согласно плану. В 2021 г. про-
ведено 3 заседания, рассмотрено 19 вопросов, необходимый кворум был соблюден. Решения комиссии оформлены 

протоколами, которые своевременно направлялись в органы и учреждения, ответственные за их исполнение.
В администрациях муниципальных образований Тулунского района созданы и ведут свою работу антинаркотические 
комиссии. Свою деятельность комиссии сельских поселений осуществляют во взаимодействии с антинаркотической 

комиссией Тулунского муниципального района.   
Решения антинаркотической комиссии в Иркутской области в части, касающейся деятельности антинаркотической 
комиссии Тулунского района выполнялись в установленные сроки. Информации о ходе исполнения решений направля-
лась в аппарат областной антинаркотической комиссии своевременно, что было отмечено на заседании антинаркотиче-
ской комиссии в Иркутской области, проходившем 27 сентября 2021 г.   Всего на исполнении находится 46 поручений. 
  В целях профилактики незаконного употребления наркотических средств, активизации гражданской пози-
ции населения Тулунского муниципального по отношению к проблеме противодействия наркомании, получения опе-
ративно-значимой информации о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков, согласно Постановлению 
администрации Тулунского муниципального района от 31.05.2021 г. №83-пг на территории Тулунского района про-
шла оперативно-профилактическая операция «Мак». В рамках данной операции проводилась работа по выявлению и 
уничтожению дикорастущих посевов наркосодержащих растений. Распоряжением был утверждён состав межведом-
ственной комиссии и график рейдовых мероприятий по выявлению мест произрастания наркосодержащих растений. 
В результате проведенных межведомственной комиссией рейдовых мероприятий было выявлено 20 очагов произрас-
тания наркосодержащих растений площадью 172 Га. Главам поселений были вынесены предписания о необходимости 
уничтожения данных посевов. Плановая проверка методов и результатов борьбы с наркосодержащими растениями на 
территории Тулунского района, которая была проведена 8 октября 2021 г. помощником губернатора Иркутской области 
по обеспечению отдельных полномочий, секретарем антинаркотической комиссии Гороховой М.В., признала работу 

комиссии удовлетворительной.  
В целях реализации статьи 24 Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на 
период до 2030 г., утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. №733, пункта 1.3.1 
протокола заседания антинаркотической комиссии в Иркутской области от 7 декабря 2020 г. № 4-20 разработан План 
мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года на территории муниципального образования «Тулунский район» на период с 2021г.  по 2030 г. План 
мероприятий определяет направления, задачи и мероприятия по реализации антинаркотической политики и оздоров-
ления наркоситуации на территории муниципального образования «Тулунский район». С целью осуществления кон-
троля за исполнением Плана мероприятий исполнители направляют в антинаркотическую комиссию муниципального 
образования «Тулунский район» отчеты о проведенных мероприятиях по исполнению Плана мероприятий в срок до 15 

января 2022 г., а затем ежегодно, до 2031 г.
По информации предоставленной Тулунским филиалом ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспан-
сер» по Тулунскому муниципальному району на конец третьего квартал 2021 г.  47 больных, состоит на диспансерном 
учете, с зависимостью от наркотических средств и психотропных веществ. Несовершеннолетних среди них нет. 24 
человека состоит на профилактическом учете с зависимостью от наркотических средств и психотропных веществ. 

Несовершеннолетних среди них также нет. 
 14 декабря 2021 г. запланировано итоговое заседание антинаркотической комиссии Тулунского района, на ко-
тором будут подведены итоги работы комиссии за 2021 г., исполнение поручений протоколов антинаркотической ко-

миссии, утвержден план работы комиссии на 2022 г. 

Секретарь антинаркотической комиссии
Тулунского муниципального района                                              Т.О.Ветрова

Иркутская область 
Муниципальное образование

 «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого  созыва

РЕШЕНИЕ

26 октября 2021г.                                                 №272
г.Тулун

О внесении изменений в Положение  о 
Контрольно-счетной палате
муниципального образования
«Тулунский район», утвержденное
решением Думы Тулунского муниципального
района от 18.06.2013 года № 412 (с изменениями
от 25.03.2014г. №75, от 27.06.2017г. №332)

В соответствии  со статьей 38 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", с целью приведения в соответствие с нормами Федерального закона от 
01.07.2021 N 255-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований"  и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район», 

Дума Тулунского муниципального района 
РЕШИЛА:

 1.Внести в Положение о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Тулунский район», утверж-
денное решением Думы Тулунского муниципального района от 18.06.2013 года № 412 (с изменениями от 25.03.2014г. 
№75, от 27.06.2017г. №332) следующие изменения: 
1.1.  Статью 1:
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а) дополнить пунктом 1.11 следующего содержания:
«1.11. Контрольно-счетная палата может учреждать ведомственные награды и знаки отличия, утверждать положения об этих награ-
дах и знаках, их описания и рисунки, порядок награждения.»;
б) дополнить пунктом 1.12 следующего содержания:
«1.12 Контрольно-счетная палата осуществляет полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 
финансового контроля в случае заключения представительными органами поселений, входящих в состав муниципального района, 
соглашения с представительным органом муниципального района о передаче таких полномочий»; 
1.2. В статье 3 после слова "независимости" дополнить словом " открытости";
1.3. В статье 4:
 а) в пункте 4.3 после слова "района", дополнить словами "по представлению председателя Контрольно-счетной палаты с учетом 
необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной неза-
висимости Контрольно-счетной палаты.";
б)  пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4 Должность председателя Контрольно-счетной палаты относится к  муниципальной должности. Должности инспекторов Кон-
трольно-счетной палаты относятся к должностям муниципальной службы.»;
1.4. В статье 5:
а) пункт 5.2 исключить;
б) пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. Дума Тулунского муниципального района вправе обратиться в контрольно-счетный орган Иркутской области за заключением 
о соответствии кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной палаты  квалификационным требованиям, установ-
ленным Федеральным законом от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;
 в) в пункте 5.7:
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства»;
- подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) достижения установленного законом Иркутской области, нормативным правовым актом Думы Тулунского муниципального 
района в соответствии с федеральным законом предельного возраста пребывания в должности»;
- подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) выявления обстоятельств, предусмотренных пунктами 6.3 — 6.4 статьи 6 настоящего Положения»;
- дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 
2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами."»;
1.5. В статье 6:
а) пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. На должность председателя Контрольно-счетной палаты назначаются граждане Российской Федерации, соответствующие сле-
дующим квалификационным требованиям:
1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), 
экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет;
3) знание  Конституции Российской Федерации,  федерального законодательства, в том числе бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции, конституции (устава), законов Иркутской области и иных нормативных правовых актов, 
устава  муниципального образования «Тулунский район» и иных муниципальных правовых актов применительно к исполнению 
должностных обязанностей, а также общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контро-
ля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, утвержденных Счетной палатой Российской Федерации.»;
б) в пункте 6.3:
- подпункт 4  изложить в следующей редакции:
«4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства»;
- дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) наличия оснований, предусмотренных пунктом  6.4 настоящей статьи»;
в) в пункте 6.4 слова "и дети супругов" заменить словами ", дети супругов и супруги детей.";
1.6. Статью 7 дополнить пунктом 7.5 следующего содержания:
«7.5. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечивать  должностных лиц  Контрольно-счетной палаты, 
участвующих в контрольных мероприятиях, оборудованным рабочим местом с доступом к справочным правовым системам, инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.»;
1.7. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8.   Полномочия Контрольно-счетной палаты.
8.1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств местного бюджета, а также 
иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой собственностью и кон-
троль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой 
собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств 
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местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения испол-
нения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;
7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, 
экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муниципаль-
ных программ (проектов муниципальных программ);
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в том числе подготовка предложений по устранению 
выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;
9) проведение оперативного анализа исполнения и  контроля за организацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом 
году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий в представительный орган муниципального образования и главе муниципального образо-
вания;
   10) осуществление контроля  за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
   11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития муниципального об-
разования, предусмотренных документами стратегического планирования муниципального образования, в пределах компетенции 
контрольно-счетного органа муниципального образования;
 12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
   13) контроль за законностью и эффективностью использования средств бюджета муниципального района, поступивших соответ-
ственно в бюджеты поселений, входящих в состав Тулунского муниципального района;
   14) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, зако-
нами Иркутской области, уставом и нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования 
«Тулунский район».
8.2. Внешний  финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой:
   1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий муниципального образования «Тулунский район», а также иных организаций, если они используют иму-
щество, находящееся в собственности муниципального образования;
2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 
законами.»;
1.8. В статье 9 пункт 9.4  исключить;
1.9.  В статье 10 пункт 10.2 изложить в следующей редакции:
«10.2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических ме-
роприятий утверждаются Контрольно-счетной палатой в соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной палатой 
Российской Федерации.»;
1.10. Статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты
11.1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и утверждаются ею 
самостоятельно.
11.2. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий, а также на основании поручений Думы Тулунского муниципального района, предложений мэра Тулун-
ского муниципального района.
11.3. Порядок включения в планы деятельности Контрольно-счетной палаты  поручений Думы Тулунского муниципального райо-
на, предложений мэра Тулунского муниципального района устанавливается  нормативными правовыми актами Думы Тулунского 
муниципального района.»;
1.11. В статье 14 пункт 14.2 исключить;
1.12. В статье 16:
а) пункт 16.1 изложить в следующей редакции:
«16.1. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, организации, в отношении которых Контрольно-счетная палата  
вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль  или которые обладают информацией, необходимой для осу-
ществления внешнего муниципального финансового контроля, их должностные лица, а также территориальные органы федераль-
ных органов исполнительной власти и их структурные подразделения в установленные законами Иркутской области сроки обязаны 
представлять в Контрольно-счетную палату  по её запросам информацию, документы и материалы, необходимые для проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.»;
б) в пункте 16.2 слова "контрольно-счетными органами запросов, указанных в части 1" заменить словами "Контрольно-счетной 
палате запросов, указанных в части 16.1";
в) дополнить пунктом 16.9 следующего содержания:
«16.9 При осуществлении внешнего  муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палате предоставляется необ-
ходимый для реализации её полномочий постоянный доступ к государственным и муниципальным информационным системам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, 
законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.»; 
1.13. В статье 17:
а) в пункте 17.1 слова "их рассмотрения и" исключить, после слова "выявленных" дополнить словами "бюджетных и иных";
б) в пункте 17.2:
- слова "в течение одного месяца со дня получения представления" заменить словами "в указанный в представлении срок или, если 
срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения", слово "рассмотрения" заменить словом "выполнения";
- дополнить предложением следующего содержания: «Срок выполнения представления может быть продлен по решению Контроль-
но-счетной палаты, но не более одного раза.»;
в) в пункте 17.4:
- после слов "их пресечению и предупреждению," дополнить словами "невыполнения представлений контрольно-счетных органов, 
а  также в случае";
- слова " а также в случаях несоблюдения сроков рассмотрения представлений" исключить, после слова "проверяемые" дополнить 
словами "органы и";
г)  пункт 17.7 дополнить предложением следующего содержания: «Срок выполнения предписания может быть продлен по решению 
Контрольно-счетной палаты, но не более одного раза.»;
д) пункт 17.8 изложить в следующей редакции:
«17.8. Невыполнение представления или предписания Контрольно-счетной палаты влечет за собой ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации»;
е) пункт 17.9 дополнить предложением следующего содержания: «Правоохранительные органы обязаны предоставлять Контроль-
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но-счетной палате  информацию о ходе рассмотрения и принятых решениях по переданным Контрольно-счетной палатой мате

риалам.»;
1.14. Статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты с государственными и муниципальными органами
  19.1. Контрольно-счетная палата  при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с Контроль-
но-счетным органом Иркутской области, с контрольно-счетными органами других субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований, а также со Счетной палатой Российской Федерации, с территориальными управле-
ниями Центрального банка Российской Федерации, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоох-
ранительными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований.  Контрольно-счетная палата вправе заключать с ними соглашения о сотрудничестве и 
взаимодействии.
   19.2 Контрольно-счетная палата  вправе на основе заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии 
привлекать к участию в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольные, правоохра-
нительные и иные органы и их представителей, а также на договорной основе аудиторские, научно-исследовательские, 
экспертные и иные учреждения и организации, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков.
  19.3. Контрольно-счетная палата вправе вступать в объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов Россий-
ской Федерации, объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов субъекта Российской Федерации.
   19.4. В целях координации своей деятельности Контрольно-счетная палата и иные муниципальные органы могут 
создавать как временные, так и постоянно действующие совместные координационные, консультационные, совеща-
тельные и другие рабочие органы.
   19.5 Контрольно-счетная палата по письменному обращению контрольно-счетных органов других субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований могут принимать участие в проводимых ими контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятиях.
  19.6. Контрольно-счетная палата вправе обратиться в Счетную палату Российской Федерации за заключением о соот-
ветствии деятельности Контрольно-счетной палаты  законодательству о внешнем муниципальном финансовом контро-
ле и рекомендациями по повышению ее эффективности.»; 
1.15. Статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья  23. Материальное и социальное обеспечение работников Контрольно-счетной палаты.
23.1. Должностным лицам  Контрольно-счетной палаты  гарантируются денежное содержание (вознаграждение), еже-
годные оплачиваемые отпуска (основной и дополнительные), профессиональное развитие, в том числе получение 
дополнительного профессионального образования, а также другие меры материального и социального обеспечения, 
установленные для лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципаль-
ного образования (в том числе по медицинскому и санаторно-курортному обеспечению, бытовому, транспортному и 
иным видам обслуживания).
 23.2. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя,  инспекторов аппарата Контрольно-счетной 
палаты устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», другими федеральными законами и законами Иркутской области.»
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в разделе «Дума».  

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                                    В.В.Сидоренко

Врио мэра  Тулунского
муниципального района                                                                   С.В.Шаяхматов

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
26 октября 2021 г.                                                           № 274

г. Тулун
Об утверждении Положения об оплате труда председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Ту-
лунский район»
В целях приведения муниципальных правовых актов представительного органа муниципального образования «Тулунский район» 
в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь частью 3 статьи 5 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», абзацем двадцатым части 1 статьи 2 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 27, 39, 44 Устава муниципального образования «Тулунский 

район», Дума Тулунского муниципального района   
Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить Положение об оплате труда председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Тулунский рай-
он» (прилагается).
2. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Думы Тулунского 
муниципального района                                                             В.В. Сидоренко

Врио мэра Тулунского
муниципального района                                                             С.В.Шаяхматов



ОФИЦИАЛЬНОВЕСТНИК
Тулунского района14 

Информационный бюллетень  № 72(433) 4 ноября 2021г.
svetlana-gladun0@mail.ru

Утверждено
решением Думы Тулунского

муниципального района 
от 26 октября 2021 г. №274

Положение
об оплате труда председателя Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Тулунский район»
1. Настоящее Положение об оплате труда председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Тулунский рай-
он» (далее – Положение) разработано в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний», абзацем двадцатым части 1 статьи 2 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и устанавливает порядок оплаты труда и формирования расходов на оплату 
труда председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Тулунский район» (далее – председатель КСП).
2. Оплата труда председателя КСП производится в виде ежемесячного денежного вознаграждения, а также денежного поощрения и 
иных дополнительных выплат.
3. Ежемесячное денежное вознаграждение председателя КСП состоит из:
1) должностного оклада в размере 10517 рублей;
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в размере 30 процентов должностного оклада;
4. Ежемесячно председателю КСП выплачивается денежное поощрение в размере 4,46 денежных вознаграждений в месяц.
5. Ежеквартально председателю КСП на основании распоряжения председателя КСП выплачивается премия в размере одного еже-
месячного денежного вознаграждения. 
Премия рассчитывается пропорционально отработанному в соответствующем квартале времени.
        Премия учитывается при исчислении среднего заработка.
6. Председателю КСП выплачиваются районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в южных райо-
нах Иркутской области в размерах, определенных федеральным и областным законодательством. 
7. Председателю КСП один раз в год производится единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску в размере одного 
ежемесячного денежного вознаграждения.
При разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, в соответствии с установленном действующим законодательством 
порядке, единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску выплачивается один раз в любой из периодов ухода пред-
седателя КСП в ежегодный оплачиваемый отпуск.
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска учитывается при исчислении среднего заработка.
На единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска начисляются районный коэффициент и про-
центная надбавка к заработной плате за работу в южных районах Иркутской области в соответствии с действующим федеральным 
и областным законодательством.
8. Председателю КСП может предоставляться материальная помощь.
9. Материальная помощь председателю КСП предоставляется по письменному заявлению председателя КСП на основании решения 
Думы Тулунского муниципального района в следующих случаях:
1) причинения председателю КСП материального ущерба в результате стихийных бедствий, квартирной кражи, грабежа, иного про-
тивоправного посягательства на жизнь, здоровье, имущество;
2) материальных затруднений в связи с болезнью председателя КСП, смерти членов его семьи;   
3) регистрации брака, рождения ребенка, достижением возраста, при котором у председателя КСП возникает право на назначение 
ему страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
Под членами семьи председателя КСП в настоящем Положении понимаются родители, дети, супруг (супруга).
В случае смерти председателя КСП материальная помощь предоставляется одному из членов его семьи по письменному заявлению 
этого члена семьи и представлении документов, подтверждающих их родство, а также копии свидетельства о смерти председателя 
КСП.
10. Материальная помощь в случаях, предусмотренных пунктом 9 настоящего Положения, предоставляется при представлении 
председателем КСП следующих документов:
1) в случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 9 настоящего Положения, - копий документов, подтверждающих факт произо-
шедшего стихийного бедствия, противоправного посягательства;
2) в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 9 настоящего Положения, - копий документов из медицинских организаций, 
подтверждающих факт прохождения лечения и понесенных затрат; копии свидетельства о смерти члена семьи, указанного в абзаце 
пятом пункта 9 настоящего Положения;
3) в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 9 настоящего Положения, - копии свидетельства о заключении брака, рожде-
нии ребенка.
11. Материальная помощь председателю КСП предоставляется один раз в календарный год в размере двух ежемесячных денежных 
вознаграждений. 
Под календарным годом в настоящем решении понимается период с 1 января по 31 декабря текущего года.
В случае, если сумма материального ущерба, причиненного председателю КСП в результате стихийных бедствий, квартирной кра-
жи, грабежа, иного противоправного посягательства на жизнь, здоровье, имущество меньше размера материальной помощи, уста-
новленного абзацем первым настоящего пункта, то материальная помощь председателю КСП выплачивается в размере фактически 
причиненного материального ущерба, подтвержденного документами, указанными в подпункте 1 пункта 10 настоящего Положения, 
но не более двух ежемесячных денежных вознаграждений.
В случае, если сумма фактических расходов (материальных затрат), понесенных председателем КСП в связи с его болезнью меньше 
размера материальной помощи, установленного абзацем первым настоящего пункта, то материальная помощь председателю КСП 
выплачивается в размере фактических расходов (материальных затрат), подтвержденных документами, указанными в подпункте 2 
пункта 10 настоящего Положения, но не более двух ежемесячных денежных вознаграждений.
12. На материальную помощь начисляются районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в южных 

районах Иркутской области в размерах, определенных федеральным и областным законодательством.
13. Предоставление материальной помощи осуществляется в пределах средств, предусмотренных на оплату труда председателя 

КСП решением Думы Тулунского муниципального района о бюджете Тулунского муниципального района на соответствующий 
финансовый год.
14. Формирование расходов на оплату труда председателя КСП на соответствующий финансовый год производится в размере девя-
носта процентов от норматива формирования расходов на оплату труда мэра Тулунского муниципального района без учета средств, 
предусмотренных на выплату процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, определен-
ного в соответствии с Постановление Правительства Иркутской области от 27.11.2014  г. № 599-пп «Об установлении нор-
мативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 



ОФИЦИАЛЬНО ВЕСТНИК
Тулунского района 15Информационный бюллетень № 72(433) 4 ноября 2021г.

svetlana-gladun0@mail.ru

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области».
15. Увеличение (индексация) размера должностного оклада председателя КСП осуществляется путем внесения изме-
нения в настоящее Положение в случае увеличения (индексации) размеров окладов месячного денежного содержания 
государственных гражданских служащих Иркутской области в соответствии с Указами Губернатора Иркутской обла-
сти. При увеличении (индексации) должностного оклада его размер подлежит округлению до целого рубля в сторону 
увеличения.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
 

     26 октября  2021г.                                                   №276 
г. Тулун

 О присвоении почетного звания
«Почетный гражданин Тулунского района»
Рассмотрев ходатайство председателя Думы Тулунского муниципального района В.В.Сидоренко  о присвоении почетного звания 
«Почетный гражданин Тулунского района» Тюкову Ю.Ю.  и представленные документы, руководствуясь Положением о почет-
ном звании «Почетный гражданин Тулунского района», утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района от 
27.03.2018 N 384, ст.ст. 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
РЕШИЛА
1. За    активную общественно-политическую  и благотворительную деятельность на территории Тулунского муниципального райо-
на  присвоить звание "Почетный гражданин Тулунского района"  Тюкову Юрию Юрьевичу-депутату Думы Тулунского муниципаль-
ного района 7 созыва по избирательному округу №4.
  2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офици-
альном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                           В.В.Сидоренко

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
Д У М А

Тулунского муниципального района
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
26 октября 2021г.                                                             № 275

г. Тулун
Об утверждении Порядка
предоставления отпусков
председателю Контрольно-счетной
палаты муниципального образования 
«Тулунский район» 
Руководствуясь Федеральным законом от 07.02.2011г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", статьями 27, 39, 44 Устава муниципального образо-
вания "Тулунский район", Дума Тулунского муниципального района 
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Порядок предоставления отпусков председателю Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Тулун-
ский район» (прилагается). 
2. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его подписания
3. 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                                                                                        
Врио мэра Тулунского 
муниципального  района                                                                     С.В.Шаяхматов

 
Утвержден

решением Думы 
Тулунского муниципального района 

от 26.10. 2021 г. №275
Порядок 

предоставления отпусков председателю Контрольно-счетной
палаты муниципального образования «Тулунский район» (далее – Порядок)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 20.1 Федерального закона от 07.02.2011г. N 6-ФЗ "Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", ста-
тьями 27, 39, 44 Устава муниципального образования "Тулунский район" и устанавливает условия и порядок предоставления еже-
годного оплачиваемого отпуска, а также отпуска без сохранения денежного содержания председателю Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Тулунский район».
2. Председателю Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Тулунский район» (далее – председатель КСП) предо-
ставляется ежегодный оплачиваемый отпуск.
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3. Ежегодный оплачиваемый отпуск председателя КСП состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительного оплачива-
емого отпуска.
4. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск председателю КСП предоставляется продолжительностью 40 календарных дней.
5. Председателю КСП в соответствии с федеральными и областными нормативными правовыми актами предоставляется до-
полнительный оплачиваемый отпуск за работу в районах Севера, в которых начисляются районный коэффициент и процент-
ная надбавка к заработной плате, но не отнесенных к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, продолжи-
тельностью 8 календарных дней.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 6.При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска дополнительный оплачиваемый отпуск сумми-
руется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. По заявлению председателя КСП ежегодный оплачиваемый отпуск может 
предоставляться по частям, при этом продолжительность одной части отпуска не должна быть менее 14 календарных дней.
7. Председателю КСП, по его письменному заявлению в порядке, установленном законодательством, может быть предоставлен 
отпуск без сохранения денежного содержания.
8. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться председателю КСП ежегодно на основании распоряжения председателя КСП. 
 9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков. График от-
пусков утверждается председателем КСП не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. Соблюдение графика 
отпусков председателем КСП обязательно.

Иркутская область 
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
ДУМА

Тулунского муниципального района
     седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

                         26  октября   2021 г.                          № 268
г.Тулун

О ходе реализации на территории
Тулунского района проекта 
«Народные инициативы» в 2021 году
Заслушав информацию председателя Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района Романчук Г.Э. «О 
ходе реализации на территории Тулунского района проекта «Народные инициативы» в 2021 году» в соответствии со  ст.15 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» руководствуясь ст. 27 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района,

РЕШИЛА:
Информацию председателя Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района Романчук Г.Э. «О ходе реа-
лизации на территории Тулунского района проекта «Народные инициативы» в 2021 году» (прилагается) принять к сведению.
Председатель Думы 
Тулунского муниципального района                                       В. В. Сидоренко   
 Врио мэра Тулунского 
муниципального района                                                           С.В.Шаяхматов

  Приложение 
к решению Думы Тулунского 

муниципального района
                                                                                                                                        от 26.10. 2021г. № 268           

Информация
о ходе реализации на территории Тулунского района 

проекта «Народные инициативы» в 2021 году
Бюджетные ассигнования на реализацию проекта «Народные инициативы» на 2021год утверждены Законом Иркутской области от 
16.12.2020г. №114-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» по подпрограмме «Государ-
ственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» Государственной программы Иркутской области «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 12.11.2018 
г. № 828-пп.
В соответствии с Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» бюд-
жету Тулунского муниципального района на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2021 году заплани-
рована субсидия  в размере 6 639,3 тыс. рублей, на условии софинансирования за счет средств местного бюджета в сумме 499,7 тыс. 
рублей. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию перечня проекта «Народные инициативы» на 2021 год по бюджету 
Тулунского муниципального района составляет 7139,0 тыс. рублей.
Порядок предоставления и распределения между муниципальными образованиями Иркутской области субсидий на реализацию 
мероприятий перечня проектов «Народных инициатив» регулируются Положением, утвержденным Постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 14.02.2019г. №108-пп «О предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив». 
Предоставление субсидии из областного бюджета осуществляется на основании соглашения о предоставлении и расходовании суб-
сидии, заключенного с Министерством экономического развития Иркутской области.
Решением Думы Тулунского муниципального района от 25.12.2020г. № 190 (в редакции от 28.09.2021г. №262) одобрены мероприя-
тия перечня проекта народные инициативы на 2021 год Тулунского муниципального района.
         В соответствии с решением Думы Тулунского муниципального района от 25.12.2020 г. №191 «О бюджете Тулунского муни-
ципального района на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов» (в ред. от 28.09.2021 г. №261) исполнение мероприятий 
перечня осуществляется главными распорядителями бюджетных средств Комитетом по образованию администрации Тулунского 
муниципального района и Комитетом по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального 
района. 
По состоянию на 13.10.2021года исполнение мероприятий перечня проектов народных инициатив Тулунского муниципального рай-
она составляет  93,9 % или 6 704, 8 тыс. рублей, в том числе областные средства 6 235, 5 тыс. рублей (отчет прилагается). 

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПО СОСТОЯНИЮ НА 13.10.2021 ГОДА
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№ п/п Наименование мероприятия

Предусмотренный объем финансирования (с учетом 
перераспределения между мероприятиями по 

результатам экономии), руб.
Фактические расходы 

(освоено), руб.
Остаток, руб.

Степень 
выполнения 

мероприятия, %
Всего Областной 

бюджет 
Местный 
бюджет Всего Областной 

бюджет 
Местный 
бюджет

Комитет по  образованию администрации  
Тулунского муниципального района 4 849 000.00 4 509 569.98 339 430.02 4 414 753.26 4 105 720.50 309 032.76 434 246.74 91.04%

1.

Капитальный ремонт кровли 
здания МОУ «НОШ №10» 
расположенной по адресу: 
Иркутская обл., Тулунский 
район, п. Центральные 
мастерские, ул. Докучаева, 2

1 900 000.00 1 766 999.99 133 000.01 1 900 000.00 1 766 999.99 133 000.01 0.00  100.00%

2.

Организация оснащения 
дошкольных образовательных 
учреждений и дошкольных 
групп общеобразовательных 
учреждений Тулунского 
муниципального района мягким 
инвентарем 

1 015 970.00 944 852.09 71 117.91 1 015 970.00 944 852.09 71 117.91 0.00  100.00%

3.

Организация оснащения 
образовательных учреждений 
Тулунского муниципального 
района технологическим и 
холодильным оборудованием 

699 553.83 650 585.05 48 968.78 699 553.83 650 585.05 48 968.78 0.00  100.00%

4.

Приобретение и установка 
уличных детских и спортивных 
площадок, теневых навесов в 
дошкольных образовательных 
учреждениях Тулунского 
муниципального района                                                                       
(МДОУ Чебурашка  с. Бадар 
и  МОУ Шубинская НОШ   ст. 
Шуба)

799 229.43 743 283.37 55 946.06 799 229.43 743 283.37 55 946.06 0.00  100.00%

 
дополнительные 
мероприятия:         

1.

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

434 246.74 403 849.48 30 397.26 0.00 0.00 0.00   434 246.74   0.00%

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

2 290 032.30 2 129 730.02 160 302.28 2 290 032.30 2 129 730.02 160 302.28 0.00  100%

5.
Организация оснащения библиотек 
МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» 
Тулунского муниципального района 
книжными фондами

100 000.00 93 000.00 7 000.00 100 000.00 93 000.00 7 000.00 0.00  100%

6.

Организация оснащения МКУК 
«МЦБ им. Г. С. Виноградова» 
Тулунского муниципального района 
оборудованием для стерилизации 
книг  

140 000.00 130 200.00 9 800.00 140 000.00 130 200.00 9 800.00 0.00  100%

7.
Организация оснащения МКУ 
«СШ» Тулунского муниципального  
района спортивным инвентарем и 
спортивной формой 

588 000.00 546 839.99 41 160.01 588 000.00 546 839.99 41 160.01 0.00  100%

8.

Организация оснащения МКУК 
«МДК» «Прометей» Тулунского 
муниципального района звуковым 
и швейным оборудованием, 
компьютерной техникой, мебелью.

422 000.00 392 460.00 29 540.00 422 000.00 392 460.00 29 540.00 0.00  100%

9.

Организация оснащения МКУК 
«МДК» Прометей» Тулунского 
муниципального района тканью 
для пошива сценических костюмов 
(пошив собственными силами)

100 000.00 93 000.00 7 000.00 100 000.00 93 000.00 7 000.00 0.00  100%

10.

Организация оснащения МКОУ 
ДО «ДШИ» с. Шерагул Тулунского 
муниципального района 
оборудованием для мастерской 
декоративно-прикладного 
искусства  и мультимедийным 
проектором.

120 000.00 111 600.00 8 400.00 120 000.00 111 600.00 8 400.00 0.00  100%
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Организация оснащения МКУК 
«Центр ремесел» Тулунского 
муниципального района 
оборудованием  мастерских для 
народного, художественного 
творчества.

460 032.30 427 830.03 32 202.27 460 032.30 427 830.03 32 202.27 0.00  100%

12
Организация оснащения 
видеонаблюдением МКУК 
«Центр ремесел» Тулунского 
муниципального района

50 000.00 46 500.00 3 500.00 50 000.00 46 500.00 3 500.00 0.00  100%

13

Организация оснащения МКУК 
«Центр ремесел» Тулунского 
муниципального района 
твердотопливным котлом для 
обеспечения теплоснабжения 
здания.

60 000.00 55 800.00 4 200.00 60 000.00 55 800.00 4 200.00 0.00  100%

14

Организация оснащения 
МКУК «МОМЦ» Тулунского  
муниципального района 
видеокамерой  для осуществления 
деятельности учреждения.

250 000.00 232 500.00 17 500.00 250 000.00 232 500.00 17 500.00 0.00  100%

ИТОГО: 7 139 032.30 6 639 300.00 499 732.30 6 704 785.56 6 235 450.52 469 335.04  434 246.74   93.92%

Иркутская область 
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
ДУМА

Тулунского муниципального района
     седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

                         26 октября  2021 г.            № 269 
 г.Тулун

Об одобрении мероприятий перечня проектов
народных инициатив на 2022 год
Заслушав предложения Администрации Тулунского муниципального района о включении мероприятий перечня проектов народных 
инициатив на 2022 год Тулунского муниципального района в соответствии со  ст.14, 15, 16 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Иркутской обла-
сти от 3 ноября 2016 года №  96-ОЗ    «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения», 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района,
РЕШИЛА:

1. Одобрить мероприятия перечня проектов народных инициатив на 2022 год Тулунского муниципального района (прилага-
ется).
2. Вступает в силу с 01.01.2022 года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офици-
альном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Думы 
Тулунского муниципального района                                           В. В. Сидоренко                    
ВрИО мэра Тулунского 
муниципального района                                                                  С.В. Шаяхматов
                                                                                                                                                                                                        Приложение 

к решению Думы Тулунского 
муниципального района

                                                                                                                                                                   от  26.10.2021г. № 269 
Мероприятия перечня проектов народных инициатив на 2022 год

В соответствии с проектом Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов», в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Иркутской области от 3 ноября 2016 года №  96-ОЗ «О закреплении за 
сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения», средства на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив бюджета муниципального образования «Тулунский район» в 2022 году в размере 6 960 100,0 руб., в том числе 
за счет средств субсидии из областного бюджета 6 472 800,0 руб. и средств местного бюджета 487 300,0 руб. направить на: 
- капитальный ремонт (частичная замена оконных блоков) в здании Муниципального общеобразовательного учреждения "Афана-
сьевская средняя общеобразовательная школа" в сумме 751 100,0 руб., в том числе:
• за счет средств областного бюджета – 698 512,96 руб.;
• за счет средств местного бюджета – 52 587,04 руб.;
- организация оснащения дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп общеобразовательных учреждений Ту-
лунского муниципального района мягким инвентарем в сумме 1 200 000,0 руб., в том числе:
• за счет средств областного бюджета – 1 115 983,97 руб.;

• за счет средств местного бюджета – 84 016,03 руб.;
- организация оснащения образовательных учреждений Тулунского муниципального района технологическим и холодильным обо-
рудованием, мебелью для пищеблоков в сумме 2 659 000,0 руб., в том числе:
• за счет средств областного бюджета – 2 472 834,47 руб.;
• за счет средств местного бюджета – 186 165,53 руб.;
- приобретение и установка уличных детских и спортивных площадок, теневых навесов в дошкольных образовательных учрежде-
ниях Тулунского муниципального района (МДОУ «Журавлик» с. Бурхун и МДОУ «Ромашка» с. Мугун)  в сумме   1 600 000,0 руб., 
в том числе:
• за счет средств областного бюджета – 1 487 978,62 руб.;
• за счет средств местного бюджета – 112 021,38 руб.;
- организация оснащения МКУ «СШ» Тулунского муниципального  района спортивным инвентарем и спортивной формой в сумме 
750 000,0 руб., в том числе:
• за счет средств областного бюджета – 697 489,98 руб.;
• за счет средств местного бюджета – 52 510,02 руб.
На 2023 и 2024 годы плановое распределение объема средств в соответствии с таблицей:
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Наименование учреждения

Средства 
областного бюджета

Средства 
местного бюджета

Всего:
Комитет по  образованию администрации  
Тулунского муниципального района

5 775 310,02

434 789,98 6 210 100,0
Комитет по культуре, 
молодежной политике и спорту
администрации Тулунского

муниципального района 697 489,98
52 510,02

750 000,0
Итого: 6 472 800,0 487 300,0 6 960 100,0

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

26 октября 2021г.                                                                                           №271
г. Тулун

Об использовании бюджетных
ассигнований муниципальных 
дорожных фондов Тулунского 
района за 9 месяцев 2021г. 
Заслушав информацию председателя комитета по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального 
района Бруевой Т.А. об использовании бюджетных ассигнований муниципальных 
дорожных фондов Тулунского района за 9 месяцев 2021г., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об 
общих принципах  местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 27 Устава муниципального образования «Тулунский 
район», Дума Тулунского муниципального района 

РЕШИЛА:
Информацию председателя комитета по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района 
Бруевой Т.А. об использовании бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов Тулунского района за 9 месяцев 2021г. 
принять к сведению (прилагается).
Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                             В.В.Сидоренко

Приложение к решению Думы
Тулунского муниципального района

от 26.10.2021г. № 271
Об использовании бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов Тулунского района за 9 месяцев 2021г.

На территории Тулунского муниципального района  расположены автомобильные дороги находящиеся  
- в собственности района                          – 69,15 км
- с твердым покрытием – 60,2 км
– грунтовым            – 8,9 км
- мостов                    - 4 шт. (3 ж/б, 1  мет)
- в собственности сельских поселений    -  432,8 км
     - с твердым покрытием – 353,3 км
     – грунтовым            – 79,3 км
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" к полномочиям муниципального района относится дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района. 
С целью освоения средств дорожного фонда МО «Тулунский район» утверждена муниципальная программа «Развитие инфраструк-
туры на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2026 гг.
В 2021г. программой предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 
- завершение работ по устройству временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 
для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области.
Общая стоимость работ  - 116,4 млн. руб. Из них средства областного бюджета – 108,3 млн. руб., местного бюджета – 8,1 млн. руб.
- регистрация права собственности на автомобильные дороги – 600 тыс. руб. (средства местного бюджета).
       По состоянию на 01.10.2021г. освоение финансовых средств  по муниципальной программе  составило:
- завершение работ по устройству временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 
для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области.
Общая стоимость работ  - 69,2 млн. руб. Из них средства областного бюджета – 64,3 млн. руб., местного бюджета – 1,8  млн. руб.
- регистрация права собственности на автомобильные дороги – 373,5 тыс. руб. (средства местного бюджета). Эти средства пошли на 
формирование документов по автомобильным дорогам Икейский тракт-Алгатуй, Мугунский тракт – Алгатуй.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах  
населенных пунктов относится к полномочиям сельских поселений.
   В дорожных фондах сельских поселений в 2021г запланировано лимитов на сумму 37 092,56 тыс. руб.
По состоянию на 01.10.2021г. администрациями сельских поселений были выполнены и оплачены работы на сумму 
16 688,4 тыс. руб. (45%). Были выполнены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог, включая работы 
по исправлению профиля гравийного основания, ремонту асфальтобетонных покрытий, установку дорожных знаков,  
восстановлению электроосвещения на автомобильных дорогах (п. Ермаки, п. Утай, п. Центральные мастерские, д. 
Заусаева) и оплату стоимости электроэнергии.
Освоение более 50% исполнено следующими сельскими поселениями- Азейское, Алгатуйское, Афанасьевское, Бу-
даговское, Гуранское, Ишидейское, Кирейское, Котикское, Перфиловское, Писаревское, Умыганское, Шерагульское.
Освоение менее 40% - Аршанское, Бурхунское, Гадалейское, Едогонское, Икейское, Мугунское, Нижнебурбукское, 
Октябрьское.
Председатель комитета по строительству, 
дорожному хозяйству                                                                            Бруева Т.А.
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«Тулунский район»
Д У М А

Тулунского муниципального района
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
26 октября 2021 г.                                                               № 273

г. Тулун
О внесении изменений в Положение об условиях оплаты труда муниципальных служащих Тулунского муниципального 
района 
В целях приведения муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Тулунского муниципального района в соот-
ветствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 22 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муници-

пальной службе в Российской Федерации», статьей 10 Закона Иркутской области 
от 15.10.2007 г. № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», Законом Иркутской области от 

15.10.2007 г. № 89-оз «О реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и соотношении должностей муници
пальной службы и должностей государственной гражданской службы  Иркутской области», статьями 27, 44, 50 Устава муниципаль-

ного образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
   Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Положение об условиях оплаты труда муниципальных служащих Тулунского муниципального района, утвержденное 
решением Думы Тулунского муниципального района от 29.03.2016 г. № 224 (с изменениями от 28.02.2017 г. № 300, от 28.11.2017 г. 
№ 351, от 26.12.2017 г. № 363, от 26.12.2017 г. № 364, от 26.03.2019 г. № 49, от 31.07.2019 г. № 67, от 24.09.2019 г. № 72, от 26.11.2019 
г. № 95, от 25.02.2020 г. № 123, от 30.06.2020 г. № 160, от 25.05.2021 г. № 242), (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. в пункте 1.2. раздела 1 «Общие положения» Положения слова «Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Ту-
лунский район»» заменить словами «Аппарата Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Тулунский район»»;
1.2. из таблицы пункта 3.1. раздела 3 «Дополнительные выплаты и порядок их применения»:
- из первой строки слова «;действительный советник муниципальной службы в Иркутской области 3 класса» исключить;
- из второй строки слова «;действительный советник муниципальной службы в Иркутской области 2 класса» исключить; 
- из третьей строки слова «;действительный советник муниципальной службы в Иркутской области 1 класса» исключить;
1.3. из таблицы пункта 3.3. раздела 3 «Дополнительные выплаты и порядок их применения» исключить строку
« По высшим должностям муниципальной службы 200 »;
1.4. из пункта 4.2. раздела 4 «Норматив формирования расходов на оплату труда и формирование фонда оплаты труда» Положения 
слова «высших и» исключить;
1.5. в Приложении № 1 «Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих Тулун-
ского муниципального района» к Положению:
- строку
«Раздел II. Контрольно-счетная палата муниципального образования «Тулунский район» 
»
изложить в следующей редакции:
«Раздел II. Аппарат Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Тулунский район» 
»;
- из раздела II исключить строки:
«Высшие должности муниципальной службы 
Председатель  10517 3,0 – 4,0 »;
1.5. в Приложении № 2 «Порядок выплаты ежемесячной надбавки за классный чин муниципальным служащим (далее – Порядок)» 
к Положению:
- подпункт «б» пункта 4 исключить;
- в подпункте «в» пункта 4 слова «Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Тулунский район» (далее – КСП)» за-
менить словами «Аппарата Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Тулунский район» (далее – Аппарат КСП)», 
слова «председателя КСП» заменить словами «председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Тулунский 
район» (далее – председатель КСП)»;
1.7. в Приложении № 3 «Порядок и условия выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет на муниципальной службе (далее – По-
рядок)» к Положению:
- в подпункте «а» пункта 6 слова «и председателя КСП» исключить;
- в подпункте «б» пункта 6 слово «КСП» заменить словами «Аппарата КСП»;
1.8. в Приложении № 4 «Порядок и условия выплаты ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы (далее – 
Порядок)» к Положению:
- в подпункте «а» пункта 3 слова «и председателя КСП» исключить;
- в подпункте «б» пункта 3 слово «КСП» заменить словами «Аппарата КСП»;
1.9. в Приложении № 5 «Порядок и условия выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий» к Положению:
- в подпункте «а» пункта 4 слова «и председателя КСП» исключить;
- в подпункте «б» пункта 4 слово «КСП» заменить словами «Аппарата КСП»;
- в подпункте «а» пункта 5 слова «и председателю КСП» исключить;
- в подпункте «б» пункта 5 слово «КСП» заменить словами «Аппарата КСП»;
1.10. в Приложении № 6 «Порядок и условия выплаты ежемесячного денежного поощрения» к Положению:
- в подпункте «а» пункта 5 слова «и председателю КСП» исключить;
- в подпункте «б» слово «КСП» заменить словами «Аппарата КСП»;
- в пункте 9 после слов «Аппарата Думы,» слова «председателем КСП» исключить, слово «КСП» заменить словами «Аппарата 
КСП».
2. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник 
Тулунского района» и разместить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Тулунского 
муниципального района                                                             В.В. Сидоренко
Врио мэра Тулунского
муниципального района                                                             С.В.Шаяхматов
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