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1.2 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта  подпрограммы «Организация предоставления дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории Тулунского муниципального района на 
2017-2021гг.», являющейся приложением № 1 к  Программе,  изложить  в  следующей  редакции:

ИРкуТСкая ОблаСТь 
МунИцИПальнОе ОбРазОванИе

 «ТулунСкИй РайОн»

ДуМа
ТулунСкОгО МунИцИПальнОгО РайОна

СеДьМОгО СОзыва

РеШенИе
30 аПРеля  2019г.                                                                      №51

О подготовке к пожароопасному периоду
на территории Тулунского муниципального
района 
   
 заслушав информацию  территориального управления министерства  лесного комплекса Иркутской области по 
Тулунскому лесничеству  о подготовке к пожароопасному периоду на территории Тулунского муниципального района, ру-
ководствуясь  уставом муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

РеШИла:
1. Информацию территориального управления министерства  лесного комплекса Иркутской области по Тулунскому лесни-
честву  о подготовке к пожароопасному периоду на территории Тулунского муниципального района принять к  сведению 
(прилагается).
2. администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«вестник Тулунского района», аппарату Думы разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципаль-
ного района в разделе «Дума Тулунского муниципального района»  в сети Интернет.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района       Сингилев Р.а

ПРИлОженИе к РеШенИю
ДуМы ТулунСкОгО МунИцИПальнОгО РайОна

ОТ 30.04.2019г. №51

О ПОДгОТОвке к ПОжаРООПаСнОМу ПеРИОДу на ТеРРИТОРИИ ТулунСкОгО МунИцИПальнОгО 
РайОна

      Общая площадь лесных участков Тулунского лесничества составляет 1317135 га, из них насаждения с высокой степенью 
горимости (I, II классы пожарной опасности) занимают 63,1% от общей площади; со средней степенью - 36,7%. Средний 
класс природной пожарной опасности по лесничеству - 2,2.
       в состав лесного фонда входят защитные леса на площади 138089 га с потенциальной повышенной пожарной опасно-
стью, в том числе - защитные полосы, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования (более 90 км), 
федеральных дорог общего пользования (Московский тракт 95км). 
- зеленые зоны - 6434 га
- запретные полосы вдоль водных объектов - 17288 га; 
- нерестовоохранные полосы лесов - 110800 га.
      в соответствии с Планом мероприятий по организации работы по: охране лесов от пожаров в 2019; году территориаль-
ным управлением министерством лесного комплекса Иркутской области по Тулунскому лесничеству проведены следующие 
мероприятия:
     1. Проведен анализ пожароопасного сезона 2018 года, возникло 22 лесных пожаров, в т.ч. 1 крупный лесной пожар. Сред-
няя площадь обнаружения составила 11,4 га площадь ликвидации  55,7 га 21  пожара ликвидировано Огау «Присаянский 
лесхоз», 1 лесной пожар в зоне контроля, в 1 день ликвидировано 21 лесной пожар.



№ 23 (233) 23 мая 2019 г.
svetlana-gladun0@mail.ru 2 ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
      2. в 2019г проведены 32 проверки готовности к пожароопасному периоду, лиц использующих леса, задействованных 
в планах тушения лесных пожаров.
      3. все арендаторы лесных участков уведомлены о видах и объёмах работ по противопожарному обустройству в лесах 
в 2019 году.
      4. Проведено разделение территории лесничества на районы применения сил и средств пожаротушения т.ч.;
- зона применения авиационных сил и средств - 568117 га; 
- зона применения наземных сил и средств - 749018 га.
      5. Проведена проверка Огау «Присаянского лесхоза» совместно с   гос. Технадзором и представителем прокурора. 
       6. Согласно плана мероприятий по охране лесов от пожаров на 2019 год, доведены объёмы по строительству лесных 
дорог противопожарного назначения 20 км.; ремонт дорог 52,0 км; устройство противопожарных разрывов – 2,07 км; про-
чистка противопожарных разрывов - 34 км; профилактический контролируемый отжиг запланирован на площади 
- 958 га,
      7. Приведены в готовность имеющиеся средства связи в том числе с патрульным бортом. Подготовлен пункт диспет-
черского управления, взаимодействие с региональным ПДу в рабочем режиме.
      8. на территории лесничества размещены 96 баннеров и аншлагов на противопожарную тему. в течении пожароопас-
ного сезона запланировано показывать по Тулунскому Тв и радио ролики о поведении в лесу. в газете «земля Тулунская» 
запланировано 2 статьи на противопожарную тему.
     С целью профилактики за возгораниями на территории лесного фонда запланировано распространить 2550 штук печат-
ной продукции, а именно 1000шт. листовок, 500шт. памяток и 50 шт. календарей.

ИРкуТСкая ОблаСТь
МунИцИПальнОе ОбРазОванИе

«ТулунСкИй РайОн»

Д у М а
ТулунСкОгО МунИцИПальнОгО РайОна

СеДьМОгО СОзыва

РеШенИе

     30 аПРеля 2019 г.                                                       №54
г.Тулун

Отчет о деятельности управления сельского хозяйства комитета по экономике  и предпринимательству администрации 
Тулунского муниципального района за 2018 год
 заслушав и обсудив отчет начальника управления сельского хозяйства комитета по экономике и развитию пред-
принимательства администрации Тулунского муниципального района лисичкиной Т.М. о деятельности управления сель-
ского хозяйства комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального 
района за 2018 год, руководствуясь ст.ст.27,44 устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского 
муниципального района 

РеШИла:
1. Отчет начальника управления сельского хозяйства комитета по экономике и развитию предпринимательства 
администрации Тулунского муниципального района лисичкиной Т. М. о деятельности управления сельского хозяйства 
комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района за 2018 год 
принять к сведению (прилагается).
2.   администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение в информационном бюл-
летене «вестник Тулунского района», аппарату Думы разместить на официальном сайте администрации Тулунского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Думы  Тулунского
муниципального района     Р.а.Сингилев

  ПРИлОженИе к РеШенИю ДуМы
 ТулунСкОгО МунИцИПальнОгО РайОна

  ОТ 30.04.2019г. №54
ОТчеТ

О ДеяТельнОСТИ уПРавленИя СельСкОгО хОзяйСТва аДМИнИСТРацИИ ТулунСкОгО МунИцИ-
ПальнОгО РайОна за 2018 гОД

агропромышленный комплекс является важнейшей составной частью экономики Тулунского муниципального района, где 
производится жизненно важная для населения продукция, и сосредоточен большой экономический потенциал, развитие 
которого определяет уровень продовольственной безопасности и социально – экономическую обстановку в обществе.
Организация и регулирование агропромышленного комплекса района осуществляется в соответствии с государственной 
программой Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 2014 – 2020 годы, которая охватывает весь спектр направлений развития агропромышленного 
комплекса, продовольственного обеспечения и развития сельских территорий (далее – Программа). важным документом в 
реализации мероприятий Программы является соглашение между Министерством сельского хозяйства Иркутской области 
и муниципальным образованием «Тулунский район».
аграрный сектор Тулунского муниципального района представлен всеми формами хозяйствования. на территории района 
ведут хозяйственную деятельность 4 сельскохозяйственных предприятия, 1 предприятие по переработке дикоросов, 63 
крестьянских (фермерских) хозяйства, 9300 личных подсобных хозяйства, 3 сельскохозяйственных потребительских коо-
ператива. все сельскохозяйственные организации, ведущие производственно – финансовую деятельность на территории 
Тулунского муниципального района, относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства. 
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Для участия в Программе специалистами управления сельского хозяйства было оказано содействие сельскохозяйственным 
предприятиям района в подготовке, оформлении и сбору документов на заключение соглашений с Министерством сель-
ского хозяйства Иркутской области на получение субсидий. 
в результате с сельскохозяйственными товаропроизводителями Тулунского района в 2018 году было заключено 130 со-
глашений в том числе 65 соглашений   о предоставлении субсидий из областного за счет средств федерального бюджета в 
рамка Постановления 78-пп и   65 соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета в рамках Постановления 
104-пп.
Для перечисления субсидий из областного бюджета за счет федерального бюджета и из областного бюджета сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям Тулунского района специалистами управления сельского хозяйство было подано в 
Министерство сельского хозяйства Иркутской области 548 заявки по 27 видам субсидий из бюджетов всех уровней.
Сельхозтоваропроизводители района в 2018 году получили государственную поддержку в размере – 121,2 млн. руб. в том 
числе Фб – 36,5 млн. руб., Об – 84,6 млн. руб. в 2017 году поддержка составляла – 109,3 млн. руб., в 2016 год – 100,6 млн. 
руб. 
Специалистами управления сельского хозяйства ведется активная работа по вопросам защиты растений от сорняков, вре-
дителей, болезней, так в 2018 году хозяйствами района было обработано протравителями 950 тонн семян зерновых культур, 
что составило   67,3% от всего семенного фонда, проведена химическая прополка посевов на площади 30,9 тыс. гектаров 
(50,4% от всей посевной площади). От вредителей и болезней обработано 7,1 тыс. га. посевов.
в Тулунском муниципальном районе на 01 января 2019 года в хозяйствах всех категорий числится 131,4 тысячи, га сель-
хозугодий в том числе 111,5 тысяч га., пашни используется сельскохозяйственными товаропроизводителями 86,348 тыс. 
га земли из них оформлено в собственность 34012,1, в аренде 38181,6, само захват 8154,3, порядком 6 тысяч га в стадии 
оформления. 
Имеются в районе  такие земли которые оформлены, но не обрабатываются, в феврале месяце управлением с/х были  на-
правили заявления в россельхознадзор о проведении внеплановой проверки на землях сельскохозяйственного назначения 
по Мугунскому сельскому поселению на землях принадлежащих на праве собственности кучерову виктору Фёдоровичу, 
а также подготовлено очередное письмо о проведении внеплановой проверки по евдокимовскому сельскому поселению на 
землях сельскохозяйственного назначения принадлежащих на праве собственности Распопину алексею александровичу 
794,8 га., а так же приблизительно май, июнь месяц 2019 года ожидается приезд комиссии из 3  инспекторов  россель-
хознадзора города Иркутска для проверки земель сельскохозяйственного назначения  по гадалейскому, Шерагульскому, 
Перфиловскому сельским поселениям на предмет использования земель по назначению.
С 2018 года ведётся работа по выявлению свободных земель сельскохозяйственного назначения специалисты управления 
с/х посетили почти все поселения за исключением владимировского, и будаговского сельских поселений, входе работы 
было выявлено, что на территории района имеются свободные земли это 11000 га., часть которых уже не пригодна для ис-
пользования так как очень сильно заросла лесом.
Под урожай 2019 года подготовлено 28 тыс. гектаров чистых паров, в 2018 году -35,1 тыс. га , в 2017 году -31,8 тыс. га. 
введено в сельскохозяйственный оборот - 1977,6 гектаров пашни., в 2017 году -7099 га, в 2016году-  4000га. (Слайд№ 3) на 
2019 год планируем ввести в оборот 500 га, залежных земель.
зерновые и зернобобовые культуры в 2018 году были посеяны на площади 47 тыс. га, 74% из которых были размещены на 
парах, в 2017 году 46,6 тыс. га.  в году приобретено 152,8 тонны элитных семян зерновых культур, которыми засеяно 13% 
их посевной площади. 
в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения были выполнены следующие работы:
- приобретено 825 тонн минеральных удобрений, которые были внесены на площади 16,5 тыс. гектаров, что составило 35% 
от всей площади зерновых культур. (2017 год – 710 тонн,2016 год – 885 тонн).
 Своевременно проведенные агротехнические мероприятия позволили:
- не допустить роста засоренности полей;
- сократить потери урожая от воздействия болезнетворных организмов и вредителей;
- получить в 2018 году достойные результаты -  98,3 тыс. тонн зерна, 2017 год- 92,3тонны, 2016год – 73,1 тонны. 
Средняя урожайность зерновых в 2018 году по хозяйствам района 21 центнеров с гектара, в 2017 году - 19,8 цн./га,2016год 
-18 цн./га. (Слайд №7)
Объем производства сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2018 году снизился на 1,6% и составил 1570 млн. 
рублей (в 2017 году 1596 млн. рублей в действующих ценах в 2016 году – 1523,8млн.руб.) 
Индекс производства составил 104,2%. все хозяйства района по итогам года сработали с прибылью, которая составила 
147,9 млн. руб. в 2017 году 127,7 млн. руб., в 2016 году 149,6 млн. руб.) 
Рентабельность с учетом субсидий в 2018 году – 36,8%., в 2017 году 37,2%, в 2016 году 43,8%. 
Специалистами уСх в 2018 году велась работа по содействию в оформлении земель сельскохозяйственного назначения 
всего в 2018 году оформлено в собственность 1478 гектаров, в 2017 году -17507 га,2016год -11705га. 
управлением сельского хозяйства Тулунского муниципального района в 2018 году предпринимались меры, направленные 
на интенсивное развитие животноводства, повышение продуктивности скота, с целью увеличения производства молока и 
мяса. в настоящее время в рамках деятельности в области племенного животноводства на территории района действует 
один племенной репродуктор по молочному скотоводству   в ООО «Монолит» и один племенной репродуктора по мясному 
скотоводству на базе ООО «урожай».
в хозяйствах всех категорий производство животноводческой продукции составило:
- молока – 14686,7 тонн, 2017 год – 15113,8 тонн, 2016год – 16302 тонны; 
- мяса в живой массе -  2970 тонн, 2017 год – 3080 тонн, 2016 год -3531 тонна. Поголовье кРС во всех категориях хозяйств 
составило 9271 голов, в 2017 году -9550 гол, 2016 год – 10292 гол; в том числе коров 4585 голов, в 2017 году 4730гол, в 
2016 году – 4946гол; 
свиней в 2018 году - 3785 голов, в 2017 году - 4511гол, в 2016 году – 5669 гол; 
поголовье овец в 2018 году - 2902 голов, в 2017 году – 3230 гол, в 2016 году – 3426гол; 
поголовье лошадей 1428 голов, в 2017 году – 1368 год., в 2016 году -1425гол. 
Снижение поголовья и производство животноводческой продукции связано с нежеланием населения содержать сельскохо-
зяйственных животных, у многих отсутствуют сенокосы, а приобрести сено и зерно   для многих не доступно. 
поголовье овец в 2018 году - 2902 голов, в 2017 году – 3230 гол, в 2016 году – 3426гол; 
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поголовье лошадей 1428 голов, в 2017 году – 1368 год., в 2016 году -1425гол. 
Снижение поголовья и производство животноводческой продукции связано с нежеланием населения содержать сельскохо-
зяйственных животных, у многих отсутствуют сенокосы, а приобрести сено и зерно   для многих не доступно. 
в районе с целью увеличения поголовья коров в личном подворье ведётся закуп молока у населения, всего закуплено 249,3 
тонн (103,3% к уровню прошлого года); закуп ведет кооператив ПСПССк «Солнечный».
Продуктивность коров в сельскохозяйственных предприятиях в 2018 году составила 4409 кг, в 2017 году 4397кг, в2016 году 
– 4174кг. 
С целью улучшения продуктивных качеств животных ведется работа по увеличению племенного поголовья сельскохозяй-
ственных животных. Так, в   ООО «урожай» приобретено 20 головы скота герефордовской породы, в кФх «Тюков в.ю.» 
- 8 голов породы абердин-ангусская
на текущую зимовку 2018-2019 годов было заготовлено 25,2 центнера кормовых единиц грубых и сочных кормов на 1 ус-
ловную голову.
на контроле управления сельского хозяйства находятся все массовые полевые работы в период посевной, заготовки кормов 
и уборочных работ. Специалисты управления оказывают консультационную и методическую помощь сельхозпредприятиям 
и кФх по вопросам соблюдения производственных технологий, сбору документов на участие в программах, грантах и т.п. 
вопросы более эффективного развития сельского хозяйства рассматриваются на совещаниях с руководителями и специали-
стами сельхозпредприятий, куда приглашаются специалисты контролирующих органов (ФСС, ИФнС, Россельхознадзор, 
гостехнадзор и другие).
 Специалисты управления сельского хозяйства выезжают в сельхозпредприятия для встреч с коллективами для решения 
проблемных вопросов на местах.
в прошедшем году проведено частичное обновление парка сельскохозяйственной техники: приобретено 5 тракторов, 1 зер-
ноуборочный комбайн, 1 плуг, 1 пресс – подборщик, 5 культиваторов, 1 посевной комплекс, зернометатель, зернодробилка, 
фронтальный погрузчик. Поддержка в приобретении сельхотоваропроизводителям сельхозтехники в 2018 году проводилась 
по следующим программам:
- лизинг (приняли участие 3 хозяйства); кФх Иванькин в.П., кФх гамаюнов а.а., ООО «Шерагульское»
- экономически значимые проекты (2 хозяйства); кФх Шевцов а.М., ООО «урожай».
в целях реализации закона Иркутской области от 07.10.2009 года №67\33 – оз «Об исключительных случаях заготовки 
древесины на основании договоров купли – продажи лесных насаждений в Иркутской области» управлением сельского 
хозяйства оказано содействие в оформлении заявок от сельскохозяйственных организаций Тулунского муниципального 
района было подано 12 заявок в Министерство сельского хозяйства о выделении лесных насаждений для нужд сельхозто-
варопроизводителей района.
успешно реализуется на территории района 4 из 5 инвестиционных проектов, направленных на развитие отраслей сельского 
хозяйства в ООО «урожай», ИП глава кФх «Шевцов а.М.», ООО «Парижское».  в 2018 году продолжается их реализа-
ция, приобретено оборудование и техника на сумму 10,115                 млн. рублей, 50% из которых планируется получить 
субсидий из бюджета. в ИП глава кФх «Смычков а.в.» приостановлена реализация инвестиционного проекта, а связи с 
отсутствием собственных средств. По итогам текущего года реализации проектов создано 7 новых рабочих мест.
Сельхозтоваропроизводители района при поддержке специалистов управления сельского хозяйства   ежегодно участвуют 
в реализации мероприятий подпрограмм государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы:
- подпрограмма «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области» приняли участие в гранте на создание и развитие 
кФх «войтович н.а.» и кФх «Старостенко а.а.» количество набранных баллов не позволило участникам выйти в финал;
- подпрограммы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2014 – 2020 
годы на развитие семейных животноводческих ферм» заявок на участие в 2018 году не было.
уСх является ответственным исполнителем ряда мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Экономическое 
развитие Тулунского муниципального района» на 2017-2021гг. 
в рамках реализации подпрограммы «устойчивое развитие сельских территорий Тулунского муниципального района на 
2017-2021годы проводилась работа по исполнению мероприятий:
-«Создание системы обеспечения жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в 
сельской местности молодых семей и молодых специалистов».
в течение 2018 года проведено 5 консультаций с гражданами, претендующими на получение социальных выплат по строи-
тельству (приобретению) жилья в сельской местности.
 -«Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики» в соответствии с По-
становлением Правительства Иркутской области от 12 декабря 2017 года № 814– пп «О внесении изменений в государ-
ственную программу Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы» строительства не предусмотрено;
- «Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства» подпрограммы «Под-
держка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тулунском муниципальном районе» на 2017-2021 годы про-
граммы и в целях популяризации сельского труда, поднятия престижа сельскохозяйственных специальностей и профессий 
проводился конкурс профессионального мастерства среди трактористов – машинистов 22 июня 2018 года.
конкурс проводился в с. новая - Деревня на базе ООО «Парижское», приняли участие 6 трактористов с разных организа-
ций и кФх Тулунского муниципального района победителем был определен – тракторист ООО «Парижское» - акуленок 
николай николаевич.
14 июля 2018 года руководители организаций, главы крестьянских (фермерских) хозяйств руководство района приняли 
участие в ежегодном мероприятии: «Объезд полей». участникам данного мероприятия были представлены лучшие посев-
ные участки: зерновых, зернобобовых, рапса, картофеля. Данное мероприятие проводиться с целью обмена опытом между 
сельскохозяйственными организациями и кФх района.
в июле 2018 года представители Тулунского муниципального района приняли участие в областном мероприятии «День 
поля». Приняли участие от Тулунского района; мэр района - гильдебрант М.И., начальник управления с/х лисчкина Т.М., 
консультант управления с/х - Сапрыкина е.а., директор ООО «Парижское» - зеленков а.в. и главы кФх: брыжник а.С., 
Столяров н.М., Майор И.в., Смычков а.в., асаенок С.С.ежегодно проводится районное соревнование (конкурс) в сфере 
агропромышленного комплекса Тулунского района. По результатам конкурса в 2018 году по 24 номинациям были награж-
дены 138 победителей – это руководители сельхозпредприятий, главы кФх, начинающие фермеры, заведующие МТФ,
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комбайнеры на уборке зерновых, трактористы – машинисты на обработке почвы и операторы машинного доения, глав-
ные специалисты хозяйств (агрономы, инженеры, бухгалтера, зоотехники), работники рабочих профессий. Премии были 
вручены на торжественном собрании работников агропромышленного комплекса Тулунского района, посвященном Дню 
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 
 в октябре 2018 года делегация от Тулунского муниципального района представляла Тулунский район на ежегодной об-
ластной выставке «агропромышленная неделя» по итогам выставки район был отмечен дипломом к золотой награде. Для 
оформления выставочной площадки предоставили свою продукцию: кФх гамаюнов а.а., кФх Тюков в.ю., кФх кобру-
сев Д.в., кФх лысенко С.к., ИП хохлов в. ООО «Тулунское хПП», ООО «кедр».
управлением сельского хозяйства организована работа по предоставлению сельскохозяйственными организациями агро-
промышленного комплекса Тулунского района ведомственной специализированной ежеквартальной и годовой бухгалтер-
ской, кадровой и производственно - финансовой отчетности в управление, где осуществляется ее анализ, составление 
и предоставление сводных отчетов по Тулунскому району в Министерство сельского хозяйство Иркутской области и в 
администрацию Тулунского муниципального района.    в 2018 году в управление сельского хозяйство была представлена 
отчетность от 71 хозяйства. управлением сельского хозяйства также ведется консультационная работа среди сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей по вопросам налогообложения и другим вопросам, касающимся бухгалтерского учета 
и составления отчетности.в 2018 году специалистами управления сельского хозяйства были представлены документы на 
награждение работников сельскохозяйственной отрасли, в результате были награждены:
Почетная грамота Министерства сельского хозяйства РФ -1 чел.;
благодарность Министерства сельского хозяйства РФ – 3 чел.:
Почетная грамота губернатора Иркутской области – 2 чел.;
благодарность губернатора Иркутской области – 2 чел.;
Почетная грамота Министерства сельского хозяйства Иркутской области - 2 чел.;
благодарность Министерства сельского хозяйства Иркутской области –5 чел.;
Почетная грамота мэра Тулунского муниципального района – 26 чел.;
грамота мэра Тулунского муниципального района – 5 чел.;
благодарственное письмо мэра Тулунского муниципального района – 7   чел.;
Доска Почета Тулунского муниципального района - 4 чел.
Специалистами уСх в течение года проводилось информирование СМСП с помощью СМИ. О работе сельского хозяйства 
Тулунского муниципального района в газете «земля Тулунская» было опубликовано - 24 статьи.
в заключении хотелось бы отметить, что в результате ограниченных финансовых ресурсов, роста цен на энергоносители, 
инфляции в агропромышленном комплексе Тулунского района сохраняются неблагоприятные общие условия функциони-
рования сельского хозяйства.
а именно, из-за низкой технической оснащенности нарушаются агротехнические сроки основной обработки почвы, посевов 
и ухода за растениями, их уборки, а изношенность основных фондов увеличивает издержки на их поддержание в рабочем 
состоянии. По причине недостатка денежных ресурсов остается относительно низкий уровень применения органических и 
минеральный удобрений, что ведет к истощению почв и падению продуктивности пашни, имеют место примитивные систе-
мы земледелия и животноводства, существует недостаток квалифицированных кадров всех уровней по причине старения и 
оттока молодежи из сельской местности.
Существуют в районе проблемы с организаций рынков по реализации сельскохозяйственной продукции.  Произведенная 
продукция сельского хозяйства в основном реализуется на рынке воскресного дня, хотя в небольших объемах товаропроиз-
водители выходят на рынки в других городах области, участвую в электронных торгах, но это не спасает ситуацию.
несмотря на имеющиеся трудности в агропромышленном комплексе, при грамотном подходе в решении проблемных во-
просов, есть устойчивая основа для его дальнейшего развития.

Иркутская область 
Муниципальное образование

«Тулунский район»
ДуМа

Тулунского муниципального района
седьмого созыва

РеШенИе
30 апреля 2019 г. №55

г. Тулун
О работе администрации Тулунского муниципального района по улучшению организации пассажирских перевозок на тер-
ритории Тулунского района в 2018 году. Планы на 2019 год.
заслушав информацию председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации 
Тулунского муниципального района клусс е.С. о работе администрации Тулунского муниципального района по улучшению 
организации пассажирских перевозок на территории Тулунского района в 2018 году и планах на 2019 год, руководствуясь 
Федеральным законом  от 06.10.2003г. № 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. ст.27, 44 устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального 
района 

РеШИла:
1. Информацию председателя комитета по жилищно-коммунальному  хозяйству, транспорту и связи администрации Ту-
лунского муниципального района клусс е.С. о работе администрации Тулунского муниципального района по улучшению 
организации пассажирских перевозок на территории Тулунского района в 2018 году и планах на 2019 год принять к сведе-
нию (прилагается). 
 2. администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение в информационном бюл-
летене «вестник Тулунского района», аппарату Думы разместить на официальном сайте администрации Тулунского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Думы Тулунского
муниципального района    Р.а. Сингилев                                                                                                       
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ПРИлОженИе 

к РеШенИю ДуМы ТулунСкОгО 
МунИцИПальнОгО РайОна

ОТ 30.04. 2019 гОДа №55  

О РабОТе аДМИнИСТРацИИ ПО улучШенИю ОРганИзацИИ ПаССажИРСкИх ПеРевОзОк на ТеРРИ-
ТОРИИ ТулунСкОгО МунИцИПальнОгО РайОна в 2018 гОДу И Планах на 2019 гОД

        административным центром муниципального района, в соответствии с законом Иркутской области от 16 декабря 2004 
года №98-оз «О статусе и границах муниципальных образований Тулунского района Иркутской области», является город 
Тулун. географически муниципальное образование «Тулунский район» граничит с муниципальным образованием «город 
Тулун», поэтому вся транспортная структура замыкается на двух муниципальных образованиях по всем направлениям 
(Федерального, Областного, Местного значения), все перевозки являются межмуниципальными.    
       Отношения в сфере организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуници-
пальном сообщении на территории Иркутской области регулируются Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 220-Фз «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспорт в Российской Федерации», законом Иркутской области от 28.12.2015г. № 145-оз «Об отдельных вопросах 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным  транспортом Иркутской области» (далее – закон 
Иркутской области № 145-оз). 
в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 3 закона Иркутской области № 145-Оз, Правительство Иркутской об-
ласти определяет исполнительный орган государственной власти Иркутской области, уполномоченный на осуществление 
функций по организации регулярных перевозок в Иркутской области. в абзаце 2 пункта 62, пунктах 68-81 Положения о 
Министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, утвержденного постановление Прави-
тельства Иркутской области от 25.11.2014 г. № 590-пп, установление, изменение и отмена межмуниципальных маршрутов, 
присвоение им порядковых номеров, а также вида регулярных перевозок по указанным маршрутам, выдача, переоформ-
ление свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок, прекращение 
его действия являются полномочиями Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. 
Регулярные межмуниципальные пассажирские перевозки на территории Тулунского района осуществляются муниципаль-
ным предприятием муниципального образования «город Тулун» «Многофункциональное транспортное предприятие» и 
индивидуальными предпринимателями – перевозчиками. 
Действует пригородное сообщение железнодорожным транспортом (будагово, Трактово-курзан, утай, утайчик, котик, за-
усаево, ст.азей, ст.Шуба, новотроицк) РаО ж/Д.
Транспортная доступность 97% населения
По состоянию на 09 марта 2019 года, по информации, размещенной на сайте Министерства жилищной политики, энергети-
ки и транспорта Иркутской области, согласованы схемы  и подписаны соглашения перевозки автомобильным транспортом 
с индивидуальными перевозчиками по 9 межмуниципальным маршрутам: 
ИП Стельмах О.л.
 -Тулун - бурхун  
 -Тулун – гуран 
 -Тулун - Шерагул 
ИП Тужилкин Р.С.
 -Тулун - алгатуй,  
 -Тулун –александровка - харманут, 
 -Тулун - гадалей;  
 -Тулун - евдокимовский 
ИП Петровцы ю.И.
-Тулун - умыган 
ИП Щербенок а.в.
-Тулун - Икей 
МТП МО «город Тулун» Директор Рендоренко а.И.
Муниципальным транспортным предприятием по 13 межмуниципальным маршрутам: 
Тулун – килим. 
Тулун – Изегол. 
Тулун – Икей. 
Тулун – ангуйский. 
Тулун – евдокимовский.
Тулун-Одон. 
Тулун – альбин.
Тулун – харгажин.(уталай). 
Тулун-никитаево-афанасьево.
Тулун-альбин-Паберега-Октябрьск.
Тулун-аршан.
Тулун-Ишидей. 
Тулун-баракшин.
   взимание платы за проезд на межмуниципальных маршрутах осуществляется перевозчиками в соответствии с приказом 
Федеральной службы по тарифам Иркутской области от 19.06.2018 года №70-спр в размере 1,87 рубля за пассажирокило-
метр. Основной проблемой и является отсутствие полномочий в установлении, изменении и отмены межмуниципальных 
маршрутов, а также определение вида регулярных перевозок по указанным маршрутам, выдача, переоформление свиде-
тельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок, прекращение его действия.
 Перевозчики, в целях получения прибыли, разрабатывают выгодные для себя межмуниципальные  маршруты, устанавли-
вают удобное для себя расписание, при этом перевозчики оставляют «невыгодные» малочисленные  населенные пункты 
без транспортного обслуживания.
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1.2 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта  подпрограммы «Организация предоставления дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории Тулунского муниципального района на 
2017-2021гг.», являющейся приложением № 1 к  Программе,  изложить  в  следующей  редакции:

По регулированию данных проблем (нарушений перевозчиками правил перевозок, обращение граждан, контроль за пере-
возчиками о соблюдения схем, расписаний, маршрутов) администрация в постоянном режиме  посредством переписки 
предлагает, рекомендует пути решения проблемных вопросов Министерству жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области.
 в адрес администрации  2018 году поступали обращение жителей Тулунского муниципального района, жителей г. Тулуна. 
Самыми проблемными в конце 2018 года и начале 2019 года, стало большое количество обращения жителей Перфиловско-
го, алгатуйского, Мугунского, евдокимовского сельских поселений в адрес перевозчика  ИП Тужилкина Р.С.   
в январе  2019 года по инициативе администрации  состоялись два совещания под председательством Министра жилищ-
ной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сулейменова а.М .с участием перевозчика, представителей от 
сельских поселений, глав сельских поселений.  
на совещании рассмотрены обращения граждан, поступившие в администрацию Тулунского муниципального района и в 
Министерство жилищной политике, энергетики и транспорта  Иркутской области. Также перевозчикам со стороны Мини-
стерства жилищной политики, энергетики и транспорта  Иркутской области даны разъяснения по вопросам касающимся 
оказания услуг в сфере пассажирских перевозок в рамках существующего законодательства.
каждое обращение граждан, администрацией Тулунского муниципального района было рассмотрено, проведены сходы 
жителей данных поселений. Принятые решения сходов, протоколы собраний, обращения жителей  обращения по факту 
выявленных нарушениях на нарушителей отправлены обращения, в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой 
службы №6 по Иркутской области, байкальское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора,  
Тулунскую межрайонную прокуратуру, в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучие человека по Иркутской области, руководителю службы по тарифам Иркутской области, Министерство 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.
По перевозчику со стороны ведомств проводятся проверки, возбуждаются административные производства.
в 2018 году администрация Тулунского муниципального района  обратилась в Министерство жилищной политики, энер-
гетики и транспорта Иркутской области о проблемных вопросах в сфере организации  межмуниципальных пассажирских 
перевозок. 
  Одним из главных вопросов является отсутствие оказания услуги  в сфере пассажирских перевозок Сибирякского сель-
ского поселения п. Сибиряк  и заезд в п.1е отд. гСС.
  в администрацию поступила информация, согласно которой по маршруту №148 «Тулун (автостанция)-1е отд. гСС» про-
ходят конкурсные процедуры по определению перевозчика. 
По вопросу обеспечения транспортного обслуживания автобусного маршрута п.Сибиряк, комиссия Огку «центр транс-
порта Иркутской области» провела обследование дорожных условий предполагаемого маршрута, наличия остановочных 
пунктов, пешеходных переходов. выданы замечания Сибирякскому сельскому поселению. устранение замечаний поселе-
нием запланировано на май-июнь 2019 года.

ИРкуТСкая  ОблаСТь
МунИцИПальнОе ОбРазОванИе

«ТулунСкИй РайОн»
Д у М а

ТулунСкОгО МунИцИПальнОгО РайОна
СеДьМОгО СОзыва

Р е Ш е н И е
30 аПРеля 2019 г. № 56   г.Тулун

О РаССМОТРенИИ ПРОТеСТа ТулунСкОй МежРайОннОй ПРОкуРаТуРы ОТ 10.04.2019 гОДа  № 07-
19/2019/1376 на РеШенИе ДуМы ТулунСкОгО МунИцИПальнОгО РайОна ОТ 30.09.2014г. №109

Рассмотрев и обсудив протест Тулунской межрайонной прокуратуры от  10.04.2019 года  № 07-19/2019/1376 на решение 
Думы Тулунского муниципального района от 30.09.2014г. №109 «Об утверждении структуры аппарата Думы Тулунского 
муниципального района в новой редакции», руководствуясь статьей 35  Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-Фз 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 27, 28, 44 устава муни-
ципального образования «Тулунский район»,   Дума Тулунского муниципального района

РеШИла:
1. Протест Тулунской  межрайонной прокуратуры от 10.04.2019 года  № 07-19/2019/1376 на решение Думы Тулунского 
муниципального района от 30.09.2014г. №109 «Об утверждении структуры аппарата Думы Тулунского муниципального 
района в новой редакции» отклонить.
2.направить настоящее решение в Тулунскую межрайонную прокуратуру.
Председатель Думы Тулунского
муниципального района     Р.а.Сингилев
    Иркутская область 

МунИцИПальнОе ОбРазОванИе
           «ТулунСкИй РайОн»

ДуМа
ТулунСкОгО МунИцИПальнОгО РайОна

СеДьМОгО СОзыва
РеШенИе

30 апреля 2019г №57 г.Тулун
О применении мер воздействия к председателю
Думы Тулунского муниципального района 
Сингилеву Р.а-депутату избирательного округа №15
за грубое нарушение Правил депутатской этики
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Рассмотрев   обращение депутата Думы Тулунского муниципального района  по избирательному округу №9  Шумило-
ва М.М.  по факту опубликования в общественно-политической газете «земля Тулунская» 14.02.2019г. № 6 интервью 
председателя Думы Сингилева Р.а. с использованием недостоверных непроверенных фактов, порочащих честь и досто-
инство депутата Думы Тулунского муниципального района Шумилова М.М. от 20.02.2019г. и 30.04.2019г.  в нарушение 
требований п. 4.15 и п. 4.16  главы 4 Положения  о статусе  депутата Думы Тулунского муниципального района, утверж-
денного решением Думы Тулунского муниципального района 29.10.2013г. №39 и представленные материалы, в целях не-
допущения в дальнейшей депутатской деятельности депутатами Думы Тулунского муниципального района публичных 
выступлений,  порочащих деловую репутацию  депутатов Думы Тулунского муниципального района и Думы Тулунского 
муниципального района в целом,  руководствуясь статьей 40 Федерального закона №131-Фз «Об общих принципах 
местного са-моуправления в Российской Федерации», п.5.8. главы 5 Положения  о статусе  депутата Думы Тулунского 
муниципального района», утвер-жденного решением Думы Тулунского муниципального района от 29.10.2013г. № 39, 
статьей  44 устава  муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

РеШИла:
 1. Довести факт нарушения председателем Думы Тулунского муници-пального района Сингилевым Романом 
анатольевичем-депутатом избирательного округа №15  норм депутатской этики до сведения избирателей  в обществен-
но-политической газете «земля Тулунская».
 2. ведущему специалисту аппарата Думы Тулунского муниципального района подготовить информацию для 
размещения в общественно-политической газете «земля Тулунская» по факту нарушения председателем Думы Тулун-
ского муниципального района Сингилевым Романом анатольевичем-депутатом избирательного округа №15  норм депу-
татской этики.
 3. администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение в информационном 
бюллетене «вестник Тулунского района», аппарату Думы Тулунского муниципального района разместить на официаль-
ном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».
Председатель Думы 
Тулунского муниципального района    Р.а. Сингилев 

ИРкуТСкая  ОблаСТь
МунИцИПальнОе ОбРазОванИе

 «ТулунСкИй РайОн»

Д у М а
ТулунСкОгО МунИцИПальнОгО РайОна

СеДьМОгО  СОзыва

РеШенИе

30 аПРеля  2019 г.         № 58
    г. Тулун

Об ОТклОненИИ ПРОекТа РеШенИя ДуМы
ТулунСкОгО МунИцИПальнОгО РайОна

«О ДОСРОчнОМ ОСвОбОжДенИИ ОТ ДОлжнОСТИ 
ПРеДСеДаТеля ДуМы ТулунСкОгО МунИцИПальнОгО
РайОна 7 СОзыва СИнгИлева РОМана анаТОльевИча»

Обсудив проект решения Думы Тулунского муниципального района «О досрочном освобождении от должности пред-
седателя Думы Тулунского муниципального района 7 созыва Сингилева Романа анатольевича»,  принимая во внимание, 
что указанный проект по итогам голосования не набрал требуемого для его принятия числа голосов депутатов Думы 
Тулунского  муниципального района,  руководствуясь статьей 36 Регламента Думы Тулунского муниципального района, 
утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района от 29.10.2013 № 35,  Дума Тулунского муниципаль-
ного района

РеШИла:
Отклонить проект решения Думы Тулунского муниципального района «О досрочном освобождении от должности  пред-
седателя Думы Тулунского муниципального района 7 созыва Сингилева Романа анатольевича».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района    

Р.А.Сингилев
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