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Тулунского района
Официальное печатное издание для опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов, иной
 официальной информации органов местного 

самоуправления Тулунского муниципального района
Извещение 

Организатор торгов: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муници-
пального района на основании распоряжения администрации Тулунского муниципального района от «24» января 
2020 г. № 35-рг «О о проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного участка» сооб-
щает о проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного участка.
Аукцион является открытым по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене.
Аукцион и подведение его итогов состоится 16 марта 2020 г. в 14 часов 00 минут (время местное) по адресу: 665253, 
Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Заявки принимаются ежедневно с 07 февраля 2020 г. по 10 марта 2020 г. с 08-00 до 17-00 часов (обед с 12-00 до 13-
00) по адресу: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Рассмотрение заявок и принятие решения о признании претендентов участниками аукциона – 12 марта 2020 г. в 09 
час. 00 мин. (время местное) по адресу: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Аукцион объявлен по итогам рассмотрения заявлений о намерении участвовать в аукционе в соответствии со ста-
тьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации (извещение № 270619/0234970/01 лот № 1 опубликовано на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru 27.06.2019 г.).
Справки по телефону: (839530)47020, в Интернете по адресу: http://tulunr.irkobl.ru., www.torgi.gov.ru.
Предмет аукциона:
Лот 1. Право заключения договора купли-продажи на земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 
5808 кв.м., кадастровый номер 38:15:030101:299, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский рай-
он, деревня Аверьяновка, улица Механизация, 7-Б, разрешенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства.
Право на земельный участок: государственная собственность (право собственности не разграничено).
Ограничения прав на земельный участок: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения:
Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения невозможно, так как сети тепло-, водоснабжения и во-
доотведения отсутствуют (письмо администрации Будаговского сельского поселения).
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции определены в соответствии с ПЗЗ, утверж-
денные решением Думы Будаговского сельского поселения от 15.06.2018 г. № 38 «О внесении изменений в карту 
градостроительного зонирования Будаговского муниципального образования землепользования и застройки Бу-
даговского муниципального образования Тулунского района Иркутской области, утвержденные решением Думы 
Будаговского сельского поселения от 15.05.2014 г. № 36.
Начальная цена предмета аукциона земельного участка 47450 (Сорок семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей.
Шаг аукциона 3% от начальной цены предмета аукциона 1423,35 (Одна тысяча четыреста двадцать три) рубля 50 
копеек.
Размер задатка 100 % от начальной цены предмета аукциона 47450 (Сорок семь тысяч четыреста пятьдесят) ру-
блей.
Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через своего представителя) в уста-
новленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка установленного образца, опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых 
остается у организатора торгов, другой – у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в соответ-
ствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, подписаны заявителем 
(или его представителем). Все документы включаются в опись.
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Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не 
допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заяв-
ках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, 
написанный от руки, должен быть разборчивым.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления.
Задаток вносится в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на расчетный счет Продавца № 
40302810100003000060 Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3839001473 КПП 
381601001 УФК по Иркутской области (Администрация Тулунского муниципального района, л/с 05343005670) ОК-
ТМО 25638000, КБК 0, назначение платежа: задаток на участие в аукционе.
Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее момента рассмотрения заявок на участие в аукционе. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета организа-
тора торгов.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или при-
обрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юриди-
ческим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок. В случае, если в аукционе участвовал только один участ-
ник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления о начальное цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несосто-
явшимся.
Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем возвращаются в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.
Внесенный Победителем аукциона задаток засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. В случае 
если Победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона или от заключения дого-
вора купли-продажи земельного участка аукцион признается несостоявшимся, внесенный Победителем аукциона 
задаток не возвращается.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до 
наступления даты его проведения. Известить участников в течение трех дней со дня принятия данного решения и 
возвратить им внесенные задатки.
Договор купли-продажи земельного участка заключается с Победителем аукциона или единственным принявшим 
участие в аукционе участником не ранее 10 дней и не позднее 30 дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются законодательством Российской Федерации.
Подробнее ознакомиться с объектом купли-продажи, условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в 
аукционе, заключения договора о задатке и договора купли-продажи земельного участка можно по адресу: 665253, 
Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2 в рабочие дни с 08.00 до 17.00. Телефон для справок: 8(39530)47020, 
в Интернете по адресу: http://tulunr.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется в период приема заявок ежедневно в рабочие дни с 14-
00 до 16-00 часов, совместно с представителем организатора торгов Вознюком Андреем Васильевичем (запись по 
телефону: 83953047016).

Председатель КУМИ администрации
Тулунского муниципального района                                                                    А.В. Вознюк

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на заключение

договора купли-продажи земельного участка

1. Изучив информационное сообщение об аукционе на заключение договора купли-продажи земельного участка 
(заполняется физическим лицом)
ЗАЯВИТЕЛЬ _____________________________________________________________________________
                                                            (Ф.И.О. заявителя)
Документ, удостоверяющий личность ____________________________________________
Серия____________ №_____________________ выдан «___» __________________20___г.
_____________________________________________________________________________
                                                                     (кем выдан)
Место регистрации (адрес): _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон: _________________________
согласен приобрести право на заключение договора купли-продажи на земельный участок, расположенный: _________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах торгов на официальном сайте торгов 
РФ www.torgi.gov.ru Претендент принимает на себя обязательство заключить договор купли-продажи с Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района).
3. Претендент согласен с тем, что в случае признания его победителем аукциона и его уклонения от подписания 
протокола аукциона либо отказа от внесения установленной суммы платежа, равно как и от заключения договора 
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купли-продажи, сумма внесенного Претендентом задатка не возвращается.
4. Платежные реквизиты Заявителя, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района не несет ответственности 
за неверно указанные Заявителем реквизиты):
Наименование банка:__________________________________________________________
Адрес банка: _________________________________________________________________
ИНН ___________________ КПП ______________________БИК ______________________ Кор.счет банка _______________________________________________
________________
Номер счета __________________________________________________________________

Перечень предоставляемых документов:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) опись представленных документов.

Подпись Заявителя _____________________ /______________________/
«___» _____________ 2020 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ___ мин. _____ «_____»__________________2020 г. за №____
Подпись ____________________ (___________________)
Приложение №1

Проект договора
купли-продажи земельного участка

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                                 «___» _________ 2020 г.

На основании протокола ________________________________________________________ Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Тулунского муниципального района, именуемый по договору «Продавец», в лице пред-
седателя Вознюка Андрея Васильевича, действующего на основании Положения о комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Тулунского района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района 
четвёртого созыва № 94 от 07.09.2007 года, с одной стороны, и ____________________________________________, действующий ____
__________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» принять и оплатить по цене и на условиях на-
стоящего договора земельный участок из земель ______________________ c кадастровым номером ____________________ площа-
дью _____ кв.м., расположенный по адресу: ___________________________________________ для ________________________________________ в гра-
ницах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

2. Цена по договору
2.1. Цена земельного участка составляет ___________ (_______________) руб. ___ коп. и перечислена «Покупателем» на счет 
«Продавцу»:
УФК по Иркутской области (Администрация Тулунского муниципального района)
сч. № 40101810250048010001 ИНН 3839000977 КПП 381601001
ОКТМО 25638404 БИК 042520001 КБК 90311406013050000430
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск.
 2.2. В счет суммы, подлежащей оплате согласно п.2.1. договора, Продавцом засчитывается задаток в размере 
______(_________) рублей ___ копеек, уплаченный покупателем для участия в аукционе.

3. Обязательство сторон
3.1. «Продавец» продал по настоящему договору земельный участок свободный от любых имущественных прав и 
притязаний третьих лиц, о которых в момент заключения договора «Продавец» не мог не знать.
3.2. «Покупатель» осмотрел земельный участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными 
характеристиками, подземными и наземными сооружениями и объектами, правовым режимом земель и принимает 
на себя ответственность за совершение им любые действия, противоречащие законодательства Российской Феде-
рации.
3.3. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4. Рассмотрения споров
4.1. Договор не может быть расторгнут по согласованию сторон после его государственной регистрации.
4.2. Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением, после его подписания, площади земельного участка, 
состава земельных угодий, их качественных характеристик и нормативной цены земли.
4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, будут решаться, по возможности, 
путем переговоров между сторонами, а при невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны пере-
дают их на рассмотрение в суд или арбитражный суд.

5. Заключительное положение
5.1. Договор вступает в силу с момента государственной регистрации.
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5.2. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, первый экземпляр «Покупателю», второй «Продавцу», третий 
в регистрационную службу.

6. Юридические адреса сторон
«Продавец»: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального 
района Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2
ИНН 3839000977 КПП 381601001 ОГРН 1033841969732.
«Покупатель»: ___________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________

Подписи сторон:

Продавец:                                                                      Покупатель:

______________ / А.В. Вознюк                                   _____________ / ___________________
мп

Акт
приема-передачи земельного участка в собственность

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                               «___» __________ 2020 г.

В соответствии с договором купли-продажи за № _______ от __.__.2020 г.
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района, име-
нуемый по договору «Продавец», в лице председателя Вознюка Андрея Васильевича, действующего на основании 
Положения о комитете по управлению муниципальным имуществом Тулунского района, утвержденного решением 
Думы Тулунского муниципального района четвёртого созыва № 94 от 07.09.2007 года, передает, а _____________________
______________________________, действующий ______________________________, именуемый по договору «Покупатель», принимает в 
собственность за плату, земельный участок из земель ______________________ c кадастровым номером ____________________ пло-
щадью _____ кв.м., расположенный по адресу: __________________________________________________________________ для _____________________
___________________ в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

«Покупатель» к состоянию земельного участка претензий не имеет.

Продавец:                                                               Покупатель:

______________ / А.В. Вознюк                           _____________ / ________________
мп 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Председатель Думы
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 января  2020 г.                                                       № 2-П
г. Тулун

О созыве очередного заседания Думы
Тулунского муниципального района

В соответствии со ст.25 Устава муниципального образования «Тулунский район», руководствуясь статьей 22 Регла-
мента Думы а  Тулунского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Созвать  25 февраля  2020 года очередное заседание Думы Тулунского муниципального района в 11 часов по 
адресу: город Тулун, ул.Ленина, 75, зал заседаний.
2. Аппарату Думы Тулунского муниципального района провести организационную подготовку очередного за-
седания Думы Тулунского муниципального района.
3. Включить в проект повестки очередного заседания Думы Тулунского муниципального района проекты ре-
шений Думы Тулунского муниципального района по заключениям постоянных комиссий Думы Тулунского муници-
пального района.
4. Разместить настоящее постановление и проект повестки очередного заседания Думы Тулунского муници-
пального района на сайте администрации Тулунского муниципального района в разделе «Местное самоуправление 
– Дума Тулунского муниципального района».
5. Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                                    В.В.Сидоренко
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«20» декабря 2019 г.                                          №204- пг
г.Тулун

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие инфраструктуры
на территории Тулунского муниципального
района» на 2017- 2021 гг.

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Тулунского 
муниципального района от 05.10.2015 года №130-пг «Об утверждении Положения о порядке принятия решений 
о разработке муниципальных программ Тулунского муниципального района и их формирования и реализации» 
(с учетом внесенных в него изменений постановлениями администрации Тулунского муниципального района от 
05.07.2016г. № 79-пг, от 30.11.2016г. № 144-пг, от 31.01.2017г. № 10-пг, от 14.02.2017г. № 23-пг, от 06.02.2018г. № 10-
пг), руководствуясь статьями 22, 43 Устава  муниципального образования «Тулунский район»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 гг., утвержденную постановлением администрации Тулунского муниципального района от 
09.11.2016г. №135-пг (в редакции постановления от 09.01.2017г. № 2-пг., от 27.03.2017г. № 45-пг., от 30.03.2017г. 
№ 48-пг., от 02.07.2017г. № 84-пг, от 24.11.2017г. № 135-пг., от 26.02.2018г. № 34-пг., от 21.03.2018г № 53-пг., от 
13.04.2018г. № 59-пг, от 07.08.2018г  №127-пг, от 10.10.2018г № 159-пг, от 25.10.2018г № 169-пг, от 17.12.2018г № 
191-пг, от 05.03.2019г № 21-пг, от 28.05.2019г № 74-пг, от 26.07.2019г. № 105-пг, от 28.10.2019г. № 165-пг, №  166-пг 
от 28.10.2019г №169-пг от 31.10.2019г., №186-пг от 22.11.2019г) (далее муниципальная программа) следующие из-
менения:
1) в паспорте муниципальной программы строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изло-
жить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение 
м у н и ц и п а л ь н о й 
программы

Общий объем финансирования программы

составляет 42689,4 тыс. руб., из них

Местный 
бюджет

Областной     
бюджет

Иные               Всего

источники
2017 год 9760,3 6725,0  0,0               16485,3
2018 год 12648,2 5691,0  0,0               18339,2
2019 год 16198,4 59518,1 40000,0        115716,5
2020 год 8469,5 61846,0 0,0                70315,5
2021 год 14558,5 191479,0 0,0                206037,5

2)  В паспорте подпрограммы  «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах Тулунского муниципального района» на 2017-2022гг., являющейся приложением № 1, к 
муниципальной программе строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Р е с у р с н о е 
о б е с п е ч е н и е 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы

 составляет 363899,3 тыс. руб., из них 

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Иные              Всего  

источники 
2017 год 6882,7 0,0 0,0                6882,7
2018 год 7401,1         0,0 0,0                7401,1
2019 год 10749,9 36754,1 40000,0        87504,0
2020 год 6220,0 50000,0 0,0                56220,0
2021 год 14412,5 191479,0 0,0              205891,5
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3) приложение 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается).
4) приложение 6 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается)
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разме-
стить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Тулунского муни-
ципального района  Шаяхматова С.В.

Мэр Тулунского
муниципального района                                                          Гильдебрант М.И.

Приложение к постановлению администрации
Тулунского муниципального района
от «22» ноября  2019г.  № 186-пг  -пг

Приложение № 5
к муниципальной программе

«Развитие инфраструктуры на
территории Тулунского муниципального

района» на 2017-2021гг.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района»

на 2017-2021 гг.
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 (далее – муниципальная программа)

Наименование 
программы, 

подпрограммы,  
основного 

мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2017 2018 2019 2020 2021 всего

1 2 3 5 6 7 8 9

Муниципальная 
программа «Развитие 

инфраструктуры 
на территории 

Тулунского 
муниципального 

района»

на 2017-2021 гг.

Всего, в том числе

Всего 16485,3 18339,2 115716,5 58469,5 206037,5 415048,0

Местный бюджет 
(далее – МБ) 9760,3 12648,2 16198,4 8469,5 14558,5 61634,9

Средства, 
планируемые к 
привлечению из 

областного бюджета 
(далее - ОБ)

6725,0 5691,0 59518,1 50000 191479,0 313413,1

Средства, 
планируемые к 
привлечению из 

федерального 
бюджета (далее - ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 
(далее - ИИ) 0,0 0,0 40000,0 0,0 0,0 40000,0

Комитет по строительству 
и дорожному хозяйству 

администрации Тулунского 
муниципального района

Всего 16485,3 18339,2 115716,5 58469,5 206037,5 415048,0

МБ 9760,3 12648,2 16198,4 8469,5 14558,5 61634,9
ОБ 6725,0 5691,0 59518,1 50000 191479,0 313413,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 40000,0 0,0 0,0 40000,0

Подпрограмма 1

«Развитие и 
содержание 

автомобильных 
дорог местного 

значения вне границ 
населенных пунктов

в границах 
Тулунского 

муниципального 
района» на 2017-

2021 гг.

Всего, в том числе

Всего
6882,7 7401,1 87504,0 56220,0 205891,5 363899,3

МБ 6882,7 7401,1 10749,9 6220,0 14412,5 45666,2
ОБ 0,0 0,0 36754,1 50000,0 191479,0 278233,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 40000,0 0,0 0,0 40000,0

Комитет по строительству и 
дорожному хозяйству

Всего
6882,7 7401,1 87504,0 56220,0 205891,5 363899,3

МБ 6882,7 7401,1 10749,9 6220,0 14412,5 45666,2
ОБ 0,0 0,0 36754,1 50000,0 191479,0 278233,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ
0,0 0,0 40000,0 0,0 0,0 40000,0
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Основное 
мероприятие 1.1.

Ремонт и 
содержание 

автомобильных 
дорог 

Администрация 
Тулунского 

муниципального района

Всего
6082,7 6901,1 8458,4 1956,6 0,0 23398,8

МБ 6082,7 6901,1 7551,7 1956,6 0,0 22492,1
ОБ 0,0 0,0 906,7 0,0 0,0 906,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 1.2.

Регистрация права 
собственности на 
автомобильные 

дороги.

Администрация 
Тулунского 

муниципального района

Всего 800,0 500,0 500,0 500,0 0,0 2300,0
МБ 800,0 500,0 500,0 500,0 0,0 2300,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 1.3.

Строительство, 
реконструкция, 

капитальный ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного значения 
и искусственных 

сооружений на них

Администрация 
Тулунского 

муниципального района

Всего 0,0 0,00 40000,0 0,0 0,0 40000,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ

0,0 0,0 40000,0 0,0 0,0 40000,0

Основное 
мероприятие 

1.4.  Устройство 
временного 

искусственного 
сооружения (моста) 
на автомобильной 

дороге до п. 
Октябрьский-2 

для обеспечения 
проезда через р. Ия 
в Тулунском районе 
Иркутской области

Администрация 
Тулунского 

муниципального района

Всего 0,0 0,00 38545,6 53763,4 205891,5 298200,5
МБ 0,0 0,0 2698,2 3763,4 14412,5 20874,1
ОБ 0,0 0,0 35847,4 50000,0 191479,0 277326,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 
«Энергосбережение 

и повышение 
энергетической 
эффективности 
на территории 

Тулунского 
муниципального 
района  на 2017-

2021гг.»

Всего, в том числе

Всего 9602,6 10738,6 28142,8 2249,5 146,0 50879,5

МБ 2877,6 5047,6 5378,8 2249,5 146,0 15699,5
ОБ 6725,0 5691,0 22764,0 0,0 0,0 35180,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по ЖКХ, 
транспорту и связи 

администрации 
Тулунского 

муниципального района

Всего 9602,6 10738,6 28142,8 2249,5 146,0 50879,5
МБ 2877,6 5047,6 5378,8 2249,5 146,0 15699,5
ОБ 6725,0 5691,0 22764,0 0,0 0,0 35180,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 2.1.

«Модернизация 
объектов 

теплоснабжения 
и подготовка к 
отопительному 
сезону объектов 
коммунальной 

инфраструктуры, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности,  

сокращение потерь 
при передаче 

и потреблении 
энергетических 

ресурсов».

Администрация 
Тулунского 

муниципального района

Всего 1175,6 1932,2 5604,1 341,5 16,0 9069,4
МБ 138,6 358,2 608,1 341,5 16,0 1462,4
ОБ 1037,0 1574,0 4996,0 0,0 0,0 7607,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по культуре, 
молодежной политике и 
спорту администрации 

Тулунского 
муниципального района

Всего 303,0 130,0 863,5 130,0 130,0 1556,5

МБ 303,0 130,0 863,5 130,0 130,0 1556,5

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по образованию

администрации 
Тулунского 

муниципального района

Всего 7449,6 8676,4 21675,2 1778 0,0 39579,2

МБ 1761,6 4559,4 3907,2 1778 0,0 12006,2

ОБ 5688,0 4117,0 17768,0 0,0 0,0 27573,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное 

мероприятие 2.2:

Переход на 

определение 

количества 

потребленных 

энергетических 

ресурсов 

муниципальными 

учреждениями по 

приборам учета.

Комитет по 

образованию 

администрации 

Тулунского 

муниципального района

Всего 674,4 0,0 0,0 0,0 0,0 674,4

МБ 674,4 0,0 0,0 0,0 0,0 674,4
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 

«Корректировка 

схемы 

территориального 

планирования 

Тулунского 

муниципального 

района»

Всего, в том числе

Всего 0 199,5 69,7 0 0 269,2

МБ 0 199,5 69,7 0 0 269,2
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по 

строительству и 

дорожному хозяйству 

администрации 

Тулунского 

муниципального района

Всего 0 199,5 69,7 0 0 269,2

МБ 0 199,5 69,7 0 0 269,2
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 

мероприятие 3.1. 

Корректировка 

схемы 

территориального 

планирования 

Тулунского 

муниципального 

района

Администрация 

Тулунского 

муниципального района

Всего 0 199,5 69,7 0 0 269,2

МБ 0 199,5 69,7 0 0 269,2
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение к постановлению администрации
Тулунского муниципального района

от «22» ноября 2019г.  № 186  -пг

Приложение № 6
к муниципальной программе

«Развитие инфраструктуры на
территории Тулунского муниципального

                                                                                                                                                                                                    района» на 2017-2021гг.

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района»
на 2017-2021 гг.

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
(далее – муниципальная программа)
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Наименование программы, 
подпрограммы,  основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2017 2018 2019 2020 2021 всего

1 2 3 5 6 7 8 9

Муниципальная программа 
«Развитие инфраструктуры 
на территории Тулунского 
муниципального района»

на 2017-2021 гг.

Всего, в том числе

Всего 16485,3 18339,2 115716,5 70315,5 206037,5 42689,4

Местный бюджет 
(далее – МБ) 9760,3 12648,2 16198,4 8469,5 14558,5 61634,9

Средства, 
планируемые к 
привлечению из 

областного бюджета 
(далее - ОБ)

6725,0 5691,0 59518,1 61846 191479,0 325259,1

Средства, 
планируемые к 
привлечению из 

федерального 
бюджета (далее - ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 
(далее - ИИ) 0,0 0,0 40000,0 0,0 0,0 40000,0

Комитет по строительству 
и дорожному хозяйству 

администрации Тулунского 
муниципального района

Всего 16485,3 18339,2 115716,5 70315,5 206037,5 42689,4

МБ 9760,3 12648,2 16198,4 8469,5 14558,5 61634,9
ОБ 6725,0 5691,0 59518,1 61846 191479,0 325259,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 40000,0 0,0 0,0 40000,0

Подпрограмма 1

«Развитие и содержание 
автомобильных дорог 

местного значения вне границ 
населенных пунктов

в границах Тулунского 
муниципального района» на 

2017-2021 гг.

Всего, в том числе

Всего 6882,7 7401,1 87504,0 56220,0 205891,5 363899,3

МБ 6882,7 7401,1 10749,9 6220,0 14412,5 45666,2
ОБ 0,0 0,0 36754,1 50000,0 191479,0 278233,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 40000,0 0,0 0,0 40000,0

Комитет по строительству и 
дорожному хозяйству

Всего
6882,7 7401,1 87504,0 56220,0 205891,5 363899,3

МБ 6882,7 7401,1 10749,9 6220,0 14412,5 45666,2
ОБ 0,0 0,0 36754,1 50000,0 191479,0 278233,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 40000,0 0,0 0,0 40000,0

Основное мероприятие 1.1.

Ремонт и содержание 
автомобильных дорог 

Администрация Тулунского 
муниципального района

Всего
6082,7 6901,1 8458,4 1956,6 0,0 23398,8

МБ 6082,7 6901,1 7551,7 1956,6 0,0 22492,1
ОБ 0,0 0,0 906,7 0,0 0,0 906,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.2.

Регистрация права 
собственности на 

автомобильные дороги.

Администрация Тулунского 
муниципального района

Всего
800,0 500,0 500,0 500,0 0,0 2300,0

МБ 800,0 500,0 500,0 500,0 0,0 2300,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.3.

Строительство, 
реконструкция, капитальный 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 

значения и искусственных 
сооружений на них

Администрация Тулунского 
муниципального района

Всего
0,0 0,00 40000,0 0,0 0,0 40000,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 40000,0 0,0 0,0 40000,0
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Основное мероприятие 1.4.  
Устройство временного 

искусственного сооружения 
(моста) на автомобильной 

дороге до п. Октябрьский-2 
для обеспечения проезда 
через р. Ия в Тулунском 

районе Иркутской области

Администрация Тулунского 
муниципального района

Всего 0,0 0,00 38545,6 53763,4 205891,5 298200,5
МБ 0,0 0,0 2698,2 3763,4 14412,5 20874,1
ОБ 0,0 0,0 35847,4 50000,0 191479,0 277326,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 
«Энергосбережение и 

повышение энергетической 
эффективности на 

территории Тулунского 
муниципального района  на 

2017-2021гг.»

Всего, в том числе

Всего 9602,6 10738,6 28142,8 14095,5 146,0 62725,5

МБ 2877,6 5047,6 5378,8 2249,5 146,0 15699,5
ОБ 6725,0 5691,0 22764,0 11846 0,0 47026,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по ЖКХ, 
транспорту и связи 

администрации Тулунского 
муниципального района

Всего 9602,6 10738,6 28142,8 14095,5 146,0 62725,5
МБ 2877,6 5047,6 5378,8 2249,5 146,0 15699,5
ОБ 6725,0 5691,0 22764,0 11846 0,0 47026,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2.1.

«Модернизация объектов 
теплоснабжения 
и подготовка к 

отопительному сезону 
объектов коммунальной 

инфраструктуры, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности,  

сокращение потерь при 
передаче и потреблении 

энергетических ресурсов».

Администрация Тулунского 
муниципального района

Всего 1175,6 1932,2 5604,1 4248,5 16,0 12976,4
МБ 138,6 358,2 608,1 341,5 16,0 1462,4
ОБ 1037,0 1574,0 4996,0 3907 0,0 11514,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по культуре, 
молодежной политике и 
спорту администрации 

Тулунского муниципального 
района

Всего 303,0 130,0 863,5 130,0 130,0 1556,5

МБ 303,0 130,0 863,5 130,0 130,0 1556,5

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по образованию

администрации Тулунского 
муниципального района

Всего 7449,6 8676,4 21675,2 9717 0,0 47518,2

МБ 1761,6 4559,4 3907,2 1778 0,0 12006,2

ОБ 5688,0 4117,0 17768,0 7939 0,0 35512,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2.2:

Переход на определение 
количества потребленных 
энергетических ресурсов 

муниципальными 
учреждениями по приборам 

учета.

Комитет по образованию 
администрации Тулунского 

муниципального района

Всего 674,4 0,0 0,0 0,0 0,0 674,4

МБ 674,4 0,0 0,0 0,0 0,0 674,4
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 
«Корректировка схемы 

территориального 
планирования Тулунского 
муниципального района»

Всего, в том числе

Всего 0 199,5 69,7 0 0 269,2

МБ 0 199,5 69,7 0 0 269,2
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по строительству 
и дорожному хозяйству 

администрации Тулунского 
муниципального района

Всего 0 199,5 69,7 0 0 269,2

МБ 0 199,5 69,7 0 0 269,2
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное мероприятие 
3.1. Корректировка 

схемы территориального 
планирования Тулунского 
муниципального района

Администрация Тулунского 
муниципального района

Всего 0 199,5 69,7 0 0 269,2
МБ 0 199,5 69,7 0 0 269,2
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«30» декабря 2019 г.                                            № 221-пг 

                                                                                                                            г. Тулун

О признании утратившими силу
отдельных постановлений администрации
Тулунского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный ко-
декс Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контро-
ля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита», руководствуясь статьей 22, 43 Устава 
муниципального образования «Тулунский район», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Тулунского муниципального района от 19.02.2016г. № 19-пг «О порядке осущест-
вления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями (распо-
рядителями) бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными 
администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образо-
вания «Тулунский район»; 
2) постановление администрации Тулунского муниципального района от 23.06.2019г. № 78-пг «О внесении измене-
ний в Порядок осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными 
распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) дохо-
дов бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Тулунский район»;
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и 
разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно -                                                          
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 
   

Мэр Тулунского
муниципального района                                                            М.И Гильдебрант                             

Администрация Тулунского муниципального района

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ

____9 января____ 2020 г.   № ___1___
г. Тулун

О закреплении муниципальных образовательных
учреждений, реализующих основные
общеобразовательные программы дошкольного,
 начального общего, основного общего и среднего
общего образования, за конкретными территориями
Тулунского муниципального района

В целях обеспечения в Тулунском муниципальном районе прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных об-
разовательных учреждениях Тулунского муниципального района, руководствуясь ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 
9, 67 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о Коми-
тете по образованию администрации Тулунского муниципального района, утвержденным решением Думы Тулун-
ского муниципального района от 26.12.2017 № 359

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Закрепить муниципальные образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные про-
граммы дошкольного образования, за конкретными территориями Тулунского муниципального района, согласно 
приложения № 1.
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2. Закрепить муниципальные образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные про-
граммы начального общего, основного общего и среднего общего образования, за конкретными территориями Ту-
лунского муниципального района, согласно приложения № 2.

3. Признать утратившим силу приказ Комитета по образованию администрации Тулунского муниципального райо-
на от 09.01.2019 № 1 «О закреплении муниципальных образовательных  учреждений, реализующих основные  об-
щеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния, за конкретными территориями Тулунского муниципального района». 
4. Опубликовать настоящий приказ в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте комитета по образованию администрации Тулунского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета по образованию –
заведующий МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»    С.В.Скурихин 

Приложение № 1
к приказу комитета по образованию  администрации

Тулунского муниципального района
от ___09.01.__ 2020 г. № __1__

Перечень
муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы
дошкольного образования, закрепленных за конкретными территориями

Тулунского муниципального района
№

п/п

Наименование учреждения Адрес учреждения Территория Тулунского 
муниципального района

1. МОУ «Азейская средняя 
общеобразовательная школа»

665262, Тулунский район,

с.Азей,

ул. Привокзальная,12а

село Азей

2. МОУ «Булюшкинская средняя 
общеобразовательная школа»

665232,Тулунский район,

д. Булюшкина,

ул. Школьная, 4

деревня Булюшкина

3. МОУ «Умыганская средняя 
общеобразовательная школа»

665234, Тулунский район,

с. Умыган,

ул. Ивана Каторжного, 77

село Умыган

4. МОУ «Изегольская основная 
общеобразовательная школа»

665222, Тулунский район,

д. Изегол, ул. Ленина, 41

деревня Изегол

5. МОУ «Ишидейская основная 
общеобразовательная школа»

665228, Тулунский район,

п. Ишидей, ул. Клубная, 2

поселок Ишидей

6. МОУ «Октябрьская основная 
общеобразовательная школа»

665244, Тулунский район,

п. Октябрьский –2,

ул. Школьная, 12

поселок Октябрьский 

7. МОУ «Сибиряковская основная 
общеобразовательная школа»

665231, Тулунский район,

п. Сибиряк, ул. Садовая, 1

поселок Сибиряк

8. МОУ «Усть-Кульская основная 
общеобразовательная школа»

665242,Тулунский район,

с. Усть-Кульск,

ул. Центральная, 11

село Усть-Кульск

9. МОУ «Шерагульская основная 
общеобразовательная школа»

665217, Тулунский район,

д. Новотроицк,

ул. Советская, 20

деревня Новотроицк 

10. МОУ «Шубинская начальная 
общеобразовательная школа»

665216, Тулунский район,

Ж/д. ст. Шуба,

ул. Строительная, 6

ж/д ст. Шуба

11. МДОУ детский сад «Аистенок» 665212, Тулунский район,

д. Красный Октябрь,

ул. Школьная, 7

деревня Красный Октябрь 
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12. МДОУ детский сад «Аленушка» 665213, Тулунский район,

п. Евдокимовский,

ул. Складская, 5

деревня Евдокимово

поселок Евдокимовский

13. МДОУ детский сад «Алгатуйский» 665229, Тулунский район,

с. Алгатуй, ул. Солнечная, 16

село Алгатуй

14. МДОУ детский сад «Гномик» 665230,Тулунский район,

с. Котик,

ул. Комсомольская, 11

село Котик

15. МДОУ детский сад «Дюймовочка» 665243, Тулунский район,

д. Паберега,

ул. Набережная, 29

деревня Паберега

16. МДОУ детский сад «Журавлик» 665236, Тулунский район,

с. Бурхун, ул. Трактовая, 1а

село Бурхун

17. МДОУ детский сад «Земляничка» 665247, Тулунский район,

п. Ермаки,

пер. Трактовый,3а

поселок Ермаки

18. МДОУ детский сад «Капелька» 665236, Тулунский район,

с. Будагово, ул. Озерная, 26

село Будагово

19. МДОУ детский сад «Колобок» 665223, Тулунский район,

д. Владимировка, 

ул. Молодости, 22

деревня Владимировка

20. МДОУ детский сад «Колосок» 665210, Тулунский район,

п. 4 отделение ГСС,

ул. Мичурина, 28а

поселок 4-е отделение ГСС

21. МДОУ детский сад «Колокольчик» 665216, Тулунский район,

с. Шерагул, ул. Ленина, 65

село Шерагул

22. МДОУ детский сад «Незабудка» 665225, Тулунский район,

с. Икей, пер. Школьный, 4

село Икей

23. МДОУ детский сад «Радуга» 665225,Тулунский район,

с. Перфилово, ул. Зеленая, 3

село Перфилово

24. МДОУ детский сад «Ромашка» 665211, Тулунский район,

с. Мугун, ул. Ленина, 61

село Мугун

25. МДОУ детский сад «Родничок» 665241, Тулунский район,

с. Гуран, ул. Николаева, 2а

село Гуран

26. МДОУ детский сад «Ручеек» 665218, Тулунский район,

с. Гадалей, 

ул. 40 лет Победы, 1

село Гадалей

27. МДОУ детский сад «Сказка» 665257, Тулунскийрайон,

п. Центральные мастерские,

ул. Кирова, 3

поселок Центральные 
мастерские

28. МДОУ детский сад «Солнышко» 665247, Тулунский район,

д. Афанасьева, ул. Ленина, 5

деревня Афанасьева

29. МДОУ детский сад «Снежинка» 665247, Тулунский район,

с. Никитаево,

ул. Кировская,47

село Никитаево

30. МДОУ детский сад «Теремок» 665222, Тулунский район,

с. Едогон, ул. Ленина, 98

село Едогон
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31. МДОУ детский сад «Тополек» 665241, Тулунский район,

д. Целинные Земли,

ул.Школьная, 1

поселок Целинные Земли

32. МДОУ детский сад «Уголек» 665249, Тулунский район,

д. Трактовая, ул. Лесная, 10

деревня Трактовая

33. МДОУ детский сад «Чебурашка» 665212, Тулунский район,

с. Бадар, ул. Береговая, 1

село Бадар

МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение;
МОУ – муниципальное общеобразовательное учреждение

Приложение № 2
к приказу комитета по образованию  администрации

Тулунского муниципального района
от ___09.01.___ 2020 г. № ____1__

Перечень
муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования, закрепленных за конкретными территориями
Тулунского муниципального района

№

п/п

Наименование учреждения Адрес учреждения Территория Тулунского 
муниципального района

1. МОУ «Азейская средняя 
общеобразовательная школа»

665262, Тулунский район,

с. Азей,

ул. Привокзальная, 12а

деревня Нюра

село Азей

2. МОУ «Алгатуйская средняя 
общеобразовательная школа»

665229, Тулунский район,

с.Алгатуй, ул.Школьная,14

село Алгатуй

3. МОУ «Афанасьевская средняя 
общеобразовательная школа»

665246, Тулунский район,

д.Афанасьева, ул.Ленина, 8 

деревня Афанасьева

поселок Ермаки

село Никитаево
4. МОУ «Бадарская средняя 

общеобразовательная школа»
665212, Тулунский район,

с.Бадар, ул.Братская,20 

деревня Забор

деревня Красный Октябрь

село Бадар
5. МОУ «Будаговская средняя 

общеобразовательная школа»
665236, Тулунский район,

с.Будагово,

ул.Школьная, 12

село Будагово

деревня Аверьяновка

деревня Килим

деревня Северный Кадуй 
деревня Трактово-Курзан 
деревня Южный Кадуй 
поселок Ключевой

6. МОУ «Булюшкинская средняя 
общеобразовательная школа»

665232, Тулунский район,

д.Булюшкина,

ул.Школьная,1 

деревня Булюшкина 
поселок 1-е отделение ГСС

7. МОУ «Бурхунская средняя 
общеобразовательная школа»

665234, Тулунский район,

с.Бурхун, ул.Трактовая, 11 

село Бурхун 
деревня Паберега

поселок 

Октябрьский – 1 
деревня Альбин  
деревня Боробино

8. МОУ «Гадалейская средняя 
общеобразовательная школа»

665218, Тулунский район,

с.Гадалей, пер. Школьный,1

село Гадалей 
деревня Азей 
деревня Уталай 
деревня Харгажин

участок Красноозерский
9. МОУ «Гуранская средняя 

общеобразовательная школа»
665241, Тулунский район,

с.Гуран, ул. Николаева,2 

деревня Александровка

село Гуран  
деревня Андреевка  
деревня Ниргит 
поселок БуслайкаАнгуйская 
поселок Целинные Земли
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10. МОУ «Евдокимовская средняя 
общеобразовательная школа»

665213, Тулунский район,

п.Евдокимовский,

ул.Центральная, 1

деревня Евдокимова 
поселок Евдокимовский

11. МОУ «Едогонская средняя 
общеобразовательная школа»

665222,Тулунский район,

с.Едогон, ул.Ленина, 70

село Едогон 
деревня Талхан

12. МОУ «Икейская средняя 
общеобразовательная школа»

665225, Тулунский район,

с.Икей, пер.Пионерский, 9

село Икей 
село Галдун 
деревня Гарбакарай 
деревня Козухум 
поселок Икейский 
деревня Верхний Бурбук 
деревня Большой Одер

13. МОУ «Котикская средняя 
общеобразовательная школа»

665230, Тулунский район,

с.Котик, ул.Центральная, 1

село Котик  
деревня Заусаева 
деревня Красная Дубрава 

14. МОУ «Мугунская средняя 
общеобразовательная школа»

665211, Тулунский район,

с.Мугун, ул.Ленина, 56

село Мугун 
деревня Хараманут 
деревня Александровка  
деревня Новая Деревня

15. МОУ «Перфиловская средняя 
общеобразовательная школа»

665220, Тулунский район,

с.Перфилово,

ул.50-летия Октября, 25 

село Перфилово 
деревня Петровск  
деревня Нижний Манут 
деревня Казакова  
деревня Верхний Манут

16. МОУ «Писаревская средняя 
общеобразовательная школа»

665210, Тулунский район,

пос.4 отделение ГСС,

ул. Мичурина, 1

поселок 4-е отделение ГСС  
поселок Иннокентьевский

17. МОУ «Умыганская средняя 
общеобразовательная школа»

665236, Тулунский район,

с.Умыган,

ул. Ивана Каторжного, 77

село Умыган

18. МОУ «Шерагульская средняя 
общеобразовательная школа»

665211, Тулунский район,

с.Шерагул, ул.Гагарина, 20

село Шерагул

19. МОУ «Владимировская средняя 
общеобразовательная школа»

665233, Тулунский район,

д.Владимировка,

ул.Полевая, 5

деревня Владимировка  
деревня Вознесенск  
деревня Ингут деревня Одон  
деревня Харантей

20. МОУ «Аршанская основная 
общеобразовательная школа»

665224, Тулунский район,

п.Аршан, ул.Школьная, 1

поселок Аршан

21. МОУ «Изегольская основная 
общеобразовательная школа»

665222,Тулунский район,

д.Изегол, ул.Ленина,38

деревня Изегол

22. МОУ «Ишидейская основная 
общеобразовательная школа»

665228, Тулунский район,

п.Ишидей, ул.Школьная, 37

поселок Ишидей

23. МОУ «Нижне-Бурбукская основная 
общеобразовательная школа»

665226, Тулунский район,

д.НижнийБурбук,

ул.Зеленая, 5

деревня Нижний Бурбук 
деревня Верхний Бурбук 
деревня Большой Одер

24. МОУ «Октябрьская основная 
общеобразовательная школа»

665244, Тулунский район,

п.Октябрьский-2,

ул.Школьная, 5

поселок

Октябрьский – 2  

25. МОУ «Сибиряковская основная 
общеобразовательная школа»

665231, Тулунский район,

п.Сибиряк, ул.Садовая, 1

поселок Сибиряк  
деревня Натка

26. МОУ «Уйгатская основная 
общеобразовательная школа»

665214, Тулунский район,

с.Уйгат, ул.Школьная, 1

деревня Кривуша  
село Уйгат

27. МОУ «Усть-Кульская основная 
общеобразовательная школа»

665242, Тулунский район,

с.Усть-Кульск,

ул.Центральная, 6

село Усть-Кульск 
поселок Ангуйский 
деревня Павловка  
деревня Ангуй
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28. МОУ «Утайская основная 
общеобразовательная школа»

665233, Тулунский район,

п.Утай, ул. Нагорная,15

поселок Утай 
деревня Малый Утайчик

29. МОУ «Шерагульская основная 
общеобразовательная школа»

665217, Тулунский район,

д. Новотроицк,

ул.Школьная, 20 

деревня Новотроицк  
деревня Трактовая

30. МОУ «Шубинская начальная 
общеобразовательная школа»

665216, Тулунский район,

ст. Шуба, ул. Клубная, 2

ж/д ст. Шуба 

31. МОУ «Начальная 
общеобразовательная школа №10»

665257, Тулунский район,

п.Центральные мастерские,

ул. Докучаева, 2

поселок Центральные 
мастерские 

МОУ – муниципальное общеобразовательное учреждение

ПРОТОКОЛ № 2/1-П/20
рассмотрения заявок на участие в аукционе

по извещению №261219/0234970/01 (лот № 1)

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                                     30 января 2020 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения за-
явок на участие в аукционе в 09:00 30 января 2020 года по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии – Вознюк Андрей Васильевич
Секретарь комиссии – Геряева Наталья Николаевна
Член комиссии – Бруева Татьяна Анатольевна
Член комиссии – Драпчук Марина Алексеевна
Член комиссии – Григорьева Наталья Георгиевна.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 
26.12.2019 г., http://tulunr.irkobl.ru/ 26.12.2019 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 
26 декабря 2019 г. № 69 (279).
4. Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи земельного участка из земель населенных пун-
ктов площадью 3856 кв.м., кадастровый номер 38:15:160507:58 адрес: Иркутская область, Тулунский район, д. Но-
вая Деревня, ул. Советская, 1д, разрешенное использование: для индивидуального, отдельно стоящего жилого дома 
с приусадебным земельным участком.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:

№

п/п
Рег. номер, дата, 

время
Наименование заявителя, почтовый 

адрес, дата поступления задатка Решение Причина отказа

1

2

от 21.01.2020

10ч.25мин.

Мазур-Соцкая Ольга Витальевна

Иркутская область, г. Тулун,

ул. Советская, д. 28

Задаток в сумме 31500 (Тридцать одна 
тысяча пятьсот) рублей поступил 

16.01.2020 г.

Допущен -

4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 1. Мазур-Соцкая Ольга Витальевна.
4.3. Решение комиссии: в связи с поступлением на участие в аукционе только одной заявки, по окончании срока при-
ема заявок, аукцион признать несостоявшимся. В соответствии с действующим законодательством заключить до-
говор с единственным участником, подавшим заявку на участие в аукционе по начальной цене предмета аукциона.

Председатель комиссии:

Вознюк Андрей Васильевич__________________________(подпись)  
Секретарь комиссии:
Геряева Наталья Николаевна________________________(подпись)

Члены комиссии:
Бруева Татьяна Анатольевна_______________________(подпись)_

Драпчук Марина Алексеевна_______________________(подпись)
 
Григорьева Наталья Георгиевна___________________(подпись)
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Председатель Думы
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

     29 января 2020 г.                                                               № 2-р

г. Тулун
О награждении 

 Рассмотрев ходатайство председателя Думы Тулунского муниципального района 7 созыва Сидоренко В.В.,  
согласованное с комиссией по Уставу муниципального образования, мандатам, регламенту и депутатской этике 
Думы Тулунского муниципального района, руководствуясь ст.25 Устава муниципального образования «Тулунский 
район»,  п.14 Положения о Почетной грамоте, грамоте и благодарности Думы Тулунского муниципального района, 
утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района №374 от 29.01.2013 года
 За многолетний  добросовестный труд в лесной отрасли, высокий профессионализм  и в связи с 50-летним 
юбилеем со дня рождения наградить грамотой Думы Тулунского муниципального района Эберца Андрея Никола-
евича - начальника территориального Управления Министерства лесного комплекса Иркутской области по Тулун-
скому лесничеству.
  2.Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                                         В.В.Сидоренко

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
« 22 » 01  2020 г.                                          № 26-рг

г.Тулун
О проведении ежегодного конкурса на лучшую
организацию работы по охране труда среди 
организаций Тулунского муниципального района
и конкурса «Лучший специалист по охране труда
Тулунского муниципального района»

В целях совершенствования работы по охране труда в Тулунском муниципальном районе, изучения и распростра-
нения опыта работы в сфере охраны труда в организациях, проведения профилактических мероприятий по пред-
упреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, в соответствии с Положением 
о конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в Тулунском муниципальном районе, утверждённым 
постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 21.11.2017 г. № 131-пг (с изменениями от 
29.01.2019 г. № 6-пг), Положением о конкурсе «Лучший специалист по охране труда Тулунского муниципального 
района», утверждённым постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 09.01.2013 г. № 
1-пг (с изменениями от 29.01.2019 г. № 5-пг), руководствуясь статьёй 43 Устава муниципального образования «Ту-
лунский район»:
1. Провести конкурс на лучшую организацию работы по охране труда среди организаций Тулунского муниципаль-
ного района по итогам 2019 года с 3 февраля по 3 марта 2020 года. 
2. Провести конкурс «Лучший специалист по охране труда Тулунского муниципального района» по итогам 2019 года 
с 3 февраля по 3 марта 2020 года.
3. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от их организационно-правовых форм собственности, 
индивидуальным предпринимателям принять участие в конкурсах, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего распо-
ряжения.

4. Срок окончания приема документов от участников для участия в конкурсах
определить датой 3 марта 2020 года.
 5. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и 
разместить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя комитета по экономике и разви-
тию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района Трус С.Н.

ВрИО мэра Тулунского 
муниципального района                                                  С.В. Шаяхматов
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
«22 »01.2020 г.                                                       № 32-рг  

г. Тулун

  О проведении выездных межведомственных профилактических мероприятий «Комендантский час» на террито-
рии Тулунского муниципального района в 2020 году

 В целях исполнения п.п. 3 ч. 2 ст. 7, ст. 8 Закона Иркутской области от 05.03.2010 года № 7-ОЗ «Об отдельных 
мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, ду-
ховное и нравственное развитие, в Иркутской области», руководствуясь п. 1 ст. 11 Федерального Закона № 120-ФЗ от 
24.06.1999 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», ст. 
22 Устава муниципального образования «Тулунский район»:
1. В 2020 году на территории муниципального образования «Тулунский район» провести межведомственное 
профилактическое мероприятие «Комендантский час» (далее – Мероприятие) с возложением координации по ее 
осуществлению на председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном обра-
зовании «Тулунский район» Карпенко В.Н. 
2. Создать выездную рабочую группу по исполнению Мероприятия согласно приложению № 1. Время и место 
сбора рабочей группы определяется непосредственно перед выездом. Место проведения Мероприятия определяет-
ся по согласованию участников в соответствии с оперативной обстановкой на момент Мероприятия.
3. Рекомендовать МО МВД России «Тулунский» (Дюгаев Д.В.) принять участие в проведении Мероприятия, 
определить должностных лиц, участвующих в Мероприятии, обеспечить соблюдение правопорядка при проведе-
нии Мероприятия, принять меры к обеспечению транспортным средством рабочую группу не реже 1 раза в месяц.
4. Рекомендовать ФКУ УИИ ГУСФИН России по Иркутской области филиал по г. Тулуну и Тулунскому району 
(Казакова А.И.) принять участие в проведении Мероприятия, определить должностных лиц, участвующих в Меро-
приятии.
5. Рекомендовать ЛПП на ст. Тулун (Енавин А.В.) принять участие в проведении Мероприятия, определить 
должностных лиц, участвующих в Мероприятии, обеспечить соблюдение правопорядка при проведении Меропри-
ятия, принять меры к обеспечению транспортным средством рабочую группу не реже 1 раза в месяц.
6. Председателю Комитета по образованию администрации Тулунского муниципального района (Скурихину 
С.В.):
6.1. Принять участие в проведении Мероприятия, определить должностных лиц, участвующих в Мероприятии.
6.2. Не реже 1 раза в месяц обеспечить транспортом рабочую группу по отдельному ходатайству комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Тулунский район» в рамках испол-
нения муниципальной подпрограммы «Профилактика социально-негативных явлений среди несовершеннолетних 
на 2020-2024 гг.» в зимний период с 21.00 часа, в летний период с 22.00 часов до фактического окончания выездных 
мероприятий.
7. Рекомендовать главам сельских поселений совместно с депутатами Дум сельских поселений, администра-
циями муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры, общественными организациями, 
социально ориентированными некоммерческими организациями принять участие в проведении Мероприятия.
8. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Тулунского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в информационном бюллетене «Вестник Земли 
Тулунской».
9. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

ВрИО мэра Тулунского                                                      
муниципального района                                                         С.В. Шаяхматов

Приложение № 1
 к распоряжению администрации 

Тулунского муниципального района
от 22.01.2020 года  № 32-рг

Состав выездной рабочей группы по проведению межведомственных профилактических мероприятий «Комен-
дантский час» 

на территории Тулунского муниципального района в 2020 году.
Шагаева Т.А. – заведующий отделом - ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в муниципальном образовании «Тулунский район»;
Морозова Е.В. – главный специалист – инспектор комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муни-
ципальном образовании «Тулунский район»;         
Скурихин С.В. – председатель Комитета по образованию администрации Тулунского муниципального района;
Дюгаев Д.В. – начальник МО МВД России «Тулунский», полковник полиции (по согласованию);
Енавин А.В. – начальник ЛПП на ст. Тулун, майор полиции (по согласованию);
Казакова А.И. – начальник ФКУ УИИ ГУСФИН России по Иркутской области филиал по г. Тулуну и Тулунскому району 
(по согласованию);

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

30 декабря  2019 г.                                            № 968 -рг
г. Тулун

О внесение изменений в  план мероприятий 
на 2019 год по реализации муниципальной
программы «Развитие инфраструктуры 
на территории Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 гг.

Во исполнение пункта 43 Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Тулун-
ского муниципального района и их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации 
Тулунского муниципального района от 05.10.2015г № 130-пг, руководствуясь статьями 22, 43 Устава муниципально-
го образования «Тулунский район»:
1. Внести изменения в план мероприятий на 2019 год по реализации муниципальной программы «Развитие 
инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы, утвержденный распоря-
жением администрации Тулунского муниципального района от 20.12.2018г. № 707-рг.,   изложив его  в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Разместить данное распоряжение на официальном сайте администрации Тулунского муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя мэра Тулунского 
муниципального района Шаяхматова С.В.

Мэр Тулунского 
муниципального района                                                   М.И. Гильдебрант

 
Приложение 

к распоряжению администрации Тулунского
 муниципального района от

«30»  декабря 2019г. №  968-рг

Приложение 
к распоряжению администрации Тулунского  муниципального района   

"Об утверждении  плана мероприятий на 2019 год по  реализации 
муниципальной программы  «Развитие инфраструктуры на территории 

Тулунского муниципального района»  на 2017-2021 годы.
от «20» декабря  2018г. №  707 -рг

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» 
на 2017-2021 гг.

 (далее – муниципальная программа)

№

п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участники, 

исполнители 
мероприятий

Срок реализации Объем ресурсного 
обеспечения 2019 год Наименование 

показателя 
мероприятия

Значения 
показателя 

мероприятия 

2019 годс (месяц) по 
(месяц) источник тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная 
программа «Развитие 
инфраструктуры на 
территории Тулунского 
муниципального района» 

на 2017-2021 гг.

Комитет по 
строительству, 
дорожному хозяйству

Х Х

Всего 115716,5

Х Х

МБ 16198,4

ОБ 59518,1

ФБ 0,0

МБСП 0,0

ИИ 40000,0

1

Подпрограмма 1

 «Развитие и содержание 
автомобильных дорог 
местного значения вне 
границ населенных 
пунктов

в границах Тулунского 
муниципального района» 
на 2017-2021 гг.

Комитет по 
строительству, 
дорожному хозяйству

Х Х

Всего
87504,0

Х Х

МБ 10749,9

ОБ 36754,1

ФБ 0,0

МБСП 0,0

ИИ 40000,0
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1.1

Основное мероприятие 
1.1.

Ремонт и содержание 
автомобильных  дорог

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

Х Х

Всего 8458,4

Х Х

МБ 7551,7

ОБ 906,7

ФБ 0,0

МБСП 0,0

ИИ 0,0

1.1.1.

Содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения вне 
границ населенных 
пунктов на территории  
Тулунского района

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

январь декабрь

Всего 1712,5

Выполнение 
мероприятий 
по содержанию 
автомобильных дорог

100% дорог

МБ 1712,5

ОБ 0,0

ФБ 0,0

МБСП 0,0

ИИ 0,0

1.1.2.

Ремонт автомобильных 
дорог общего 
пользования местного 
значения вне границ 
населенных пунктов на 
территории  Тулунского 
района

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

июнь декабрь

Всего 6745,9

Выполнение 
мероприятий 
по ремонту 
автомобильных дорог

МБ 5839,2

ОБ 906,7

ФБ 0,0

МБСП 0,0

ИИ 0,0

1.2.

Основное мероприятие 
1.2.

Регистрация права 
собственности на 
автомобильные дороги.

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

Х Х

Всего 500,0

Х Х

МБ 500,0

ОБ 0,0

ФБ 0,0

МБСП 0,0

ИИ 0,0

1.2.1.

Проведение кадастровых 
работ в отношении 
автомобильных дорог 
и земельных участков 
под ними, изготовление 
технических планов 
и межевых планов 
с постановкой на 
кадастровый учет

Комитет по 
муниципальному 
имуществу

январь декабрь

Всего 500,0

Доля автомобильных 
дорог на которые 
зарегистрировано 
право муниципальной 
собственности от 
общего количества 
автомобильных дорог.

75%

МБ 500,0

ОБ 0,0

ФБ 0,0

МБСП 0,0

ИИ 0,0

1.3.

Основное мероприятие 
1.3.

Строительство, 
реконструкция, 
капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
и искусственных 
сооружений на них

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

Х Х

Всего 40000,0

Х Х
МБ 0,0

ОБ 0,0

ФБ 0,0

МБСП 0,0

ИИ 40000,0

1.4.

Основное мероприятие 
1.4.  Устройство 
временного 
искусственного 
сооружения (моста) на 
автомобильной дороге 
до п. Октябрьский-2 для 
обеспечения проезда 
через р. Ия в Тулунском 
районе Иркутской 
области

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

Х Х

Всего 38545,6

Х Х

МБ 2698,2

ОБ 35847,4

ФБ 0,0

МБСП 0,0

ИИ 0,0
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1.4.1

Устройство временного 
искусственного 
сооружения (моста) на 
автомобильной дороге 
до  п. Октябрьский-2 
для обеспечения 
проезда через        р. Ия 
в Тулунском районе 
Иркутской области

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

апрель декабрь

Всего 37843,3

Освоение финансовых 
средств 100%

МБ 2649,0

ОБ 35194,3

ФБ 0,0

МБСП 0,0

ИИ 0,0

1.4.2

Осуществление 
строительного контроля  
за ходом работ на объекте 
«Устройство временного 
искусственного 
сооружения (моста) на 
автомобильной дороге 
до  п. Октябрьский-2 
для обеспечения проезда 
через  р. Ия в Тулунском 
районе Иркутской 
области»

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

апрель декабрь

Всего 700,8

Освоение финансовых 
средств 100%

МБ 49,1

ОБ 651,7

ФБ 0,0

МБСП 0,0

ИИ 0,0

1.4.3.

Оказание услуг по 
осуществлению 
авторского надзора за 
ходом работ на объекте 
«Устройство временного 
искусственного 
сооружения (моста) на 
автомобильной дороге 
до  п. Октябрьский-2 
для обеспечения проезда 
через  р. Ия в Тулунском 
районе Иркутской 
области»

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

апрель декабрь

Всего 1,5

Освоение финансовых 
средств 100%

МБ 0,1

ОБ 1,4

ФБ 0,0

МБСП
0,0

ИИ 0,0

2.

Подпрограмма 2 
«Энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности на 
территории Тулунского 
муниципального района  
на 2017-2021 гг.»

Комитет по ЖКХ, 
транспорту и связи Х Х

Всего 28142,8

Х Х

МБ 5378,8

ОБ 22764,0

ФБ 0,0

МБСП 0,0

ИИ 0,0

2.1.

Основное мероприятие 
2.1.

«Модернизация объектов 
теплоснабжения 
и подготовка к 
отопительному сезону 
объектов коммунальной 
инфраструктуры, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности,  
сокращение потерь при 
передаче и потреблении 
энергетических ресурсов»

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района,

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

Комитет по 
образованию 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

Х Х

Всего 28142,8

Х Х

МБ 5378,8

ОБ 22764,0

ФБ 0,0

МБСП 0,0

ИИ 0,0
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2.1.1

Замена ламп 
накаливания на 
энергосберегающие 
лампы 

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

январь декабрь

Всего 16,0

Доля фактически 
освоенных 
финансовых средств

100%

МБ 16,0

ОБ 0,0

ФБ 0,0

МБСП 0,0

ИИ 0,0

2.1.2

Проверка достоверности 
определения сметной 
стоимости  капитальных 
ремонтов (Ремонт 
наружных сетей тепло 
и водоснабжения от 
котельной до МОУ 
«Азейская СОШ»  с. 
Азей,  ремонт наружных 
сетей тепло и водо-
снабжения от тепловой 
камеры №2 до тепловой 
камеры №4 с.Бурхун 
Тулунского района, 
ремонт наружных сетей 
тепло и водоснабжения 
от тепловой камеры №7 
до тепловой камеры №10 
д.Афанасьева)

январь сентябрь

Всего 36,4

Получение 
положительного 
заключения 
определения сметной 
стоимости  объекта 
сметным нормативам

3

МБ 36,4

ОБ 0,0

ФБ 0,0

МБСП 0,0

ИИ 0,0

2.1.3

Капитальный ремонт 
котельной д.Афанасьева 
Тулунского района 
Иркутской области 
«Замена котельного 
оборудования в котельной  
д.Афанасьева (Дымосос 
ДН-9-1500,СКИП-600)»

январь декабрь

Всего 641,9

МБ 64,2

ОБ 577,7

ФБ 0,0

МБСП 0,0

ИИ 0,0

Капитальный ремонт 
котельной с.Азей 
Тулунского района 
Иркутской области 
«Замена котельного 
оборудования в котельной 
с.Азей (котел КВм 1.25 
(1.1) с топкой ТШПм 
1.45)»

Всего 976,1

МБ 97,7

2.1.4 январь декабрь ОБ 878,4

ФБ 0,0

МБСП 0,0

ИИ 0,0

Капитальный ремонт 
наружных сетей тепло 
и водоснабжения от 
котельной до МОУ 
«Азейская СОШ» с.Азей 
Тулунского района 

январь декабрь

Всего 3037,9

2.1.5 МБ 304,1

ОБ 2733,8

ФБ 0,0

МБСП 0,0

ИИ 0,0

2.1.6

Капитальный ремонт 
котельной с.Бурхун 
Тулунского района 
Иркутской области 
«Замена котельного 
оборудования в котельной 
с.Бурхун (котел КВм 1.16 
(1.0) с топкой ТШПм 
1.45)»

Всего 895,8

МБ 89,7

ОБ 806,1

ФБ 0,0

МБСП 0,0

ИИ 0,0
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2.1.8 Капитальный ремонт 
системы  отоплении 
МКУК «Центр ремесел» 

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

январь декабрь

Всего 863,5

Количество аварийных 
ситуаций

100%

МБ 863,5

ОБ 00,0

ФБ 0,0

МБСП 0,0

ИИ 0,0

2.1.9

Замена ламп 
накаливания на 
энергосберегающие 
лампы  в учреждениях 
образования 

Образовательные 
организации 
Тулунского района 
(МОУ и ДОУ)

январь декабрь

Всего 494,7

Доля фактически 
освоенных 
финансовых средств

100%

МБ 494,7

ОБ 0,0

ФБ 0,0

МБСП 0,0

ИИ 0,0

2.1.10

Разработка ПСД 
на монтаж блочно-
модульной котельной в 
МОУ «Мугунская СОШ»

Всего 839,3

Снижение 
затрат будущих 

периодах оплаты за 
коммунальный услуги

на 40%

МБ 839,3

ОБ 0,0

ФБ 0,0

МБСП 0,0

ИИ 0,0
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2.1.11
Разработка ПСД 
на монтаж блочно-
модульной котельной в 
МОУ «Шубинская НОШ»

Всего 935,9

Снижение 
затрат будущих 

периодах оплаты за 
коммунальный услуги

на 40%

МБ 935,9

ОБ 0,0

Образовательные

организации

Тулунского района

ФБ 0,0

МБСП 0,0

ИИ 0,0

Разработка ПСД 
на монтаж блочно-
модульной котельной 
в МДОУ детский сад 
«Ромашка»

Всего 703,6

Снижение 
затрат будущих 

периодах оплаты за 
коммунальный услуги

2.1.12 МБ 703,6 на 40%

ОБ 0,0

ФБ 0,0

МБСП 0,0

ИИ 0,0

2.1.13
Приобретение БМК на 
твердом топливе МОУ 
«Шубинская НОШ»

Всего 4134,0

Снижение 
затрат будущих 

периодах оплаты за 
коммунальный услуги

на 40%

МБ 413,6

ОБ 3720,4

ФБ 0,0

МБСП 0,0

ИИ 0,0

2.1.14
Приобретение БМК на 
твердом топливе  МОУ 
«Мугунская СОШ»

Всего 2822,0

Снижение 
затрат будущих 

периодах оплаты за 
коммунальный услуги

на 40%

МБ 282,4

ОБ 2539,6

ФБ 0,0

МБСП 0,0

ИИ 0,0

2.1.15
Приобретение БМК на 
твердом топливе  МДОУ 
детский сад «Ромашка»

Всего 2283,3

Снижение 
затрат будущих 

периодах оплаты за 
коммунальный услуги

на 40%

МБ 228,3

ОБ 2055,0

ФБ 0,0

МБСП 0,0

ИИ 0,0

2.1.18
Приобретение БМК на 
твердом топливе  МОУ 
«Аршанская ООШ»

Всего 4615,6

Снижение 
затрат будущих 
периодах оплаты за 
коммунальный услуги

на 40%

МБ 4,6

ОБ 4611,0

ФБ 0,0

МБСП 0,0

ИИ 0,0

2.1.19
Приобретение БМК на 
твердом топливе  МОУ 
«Уйгатская ООШ»

Всего 4615,6

Снижение 
затрат будущих 
периодах оплаты 
за коммунальный 
услуги

на 40%

МБ 4,6

ОБ 4611,0

ФБ 0,0

МБСП 0,0

ИИ 0,0
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2.1.20

Приобретение 
котельного 
оборудования для 
МДОУ детский сад 
«Дюймовочка»: котел 
КВр-0,1, насос WI-
LO-TOP-S – 2шт. 

Всего 231,2

МБ
0,2

ОБ 231,0

ФБ
0,0

МБСП 0,0

ИИ 0,0

Основное мероприятие 
2.2: Переход на 
определение количества 
п о т р е б л е н н ы х 
э н е р г е т и ч е с к и х 
р е с у р с о в 
м у н и ц и п а л ь н ы м и 
учреждениями по 
приборам учета.

Комитет по 
образованию 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 0,0

Х Х

2.2. Х Х МБ 0,0

ОБ 0,0

ФБ 0,0

МБСП 0,0

ИИ 0,0

3.

Подпрограмма 3 
«Корректировка схемы 
территориального 
планирования 
Тулунского 
муниципального 
района»на  2018г.

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района Х Х

Всего 69,7

Х Х

МБ 69,7

ОБ 0,0

ФБ 0,0

МБСП 0,0

ИИ 0,0

3.1.

Основное мероприятие 
«Корректировка схемы 
территориального 
планирования 
Тулунского 
муниципального 
района»

Комитет по 
строительству, 
дорожному 
хозяйству

май декабрь

Всего 69,7 Доля обеспеченности 
органов местного 
самоуправления 

Тулунского 
муниципального 

района 
актуализированными 

документами 
территориального 

планирования.

100%

МБ 69,7

ОБ 0,0

ФБ 0,0

МБСП 0,0

ИИ 0,0

3.1.1

Корректировка схемы 
территориального 
планирования 
Тулунского 
муниципального района

Комитет по 
строительству, 
дорожному 
хозяйству

май декабрь

Всего 69,7 Подготовка 
градостроительного 

обоснования 
внесения 

изменений в схему 
территориального 

планирования 
Тулунского 

муниципального 
района

100%

МБ 69,7

ОБ 0,0

ФБ 0,0

МБСП 0,0

ИИ 0,0

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
28 января 2020 г.                                                               № 111

    г. Тулун
    
О деятельности администрации 
Тулунского муниципального района,
направленной на развитие ветеранского 
движения на территории Тулунского 
муниципального района 
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Заслушав информацию заместителя мэра Тулунского муниципального района Карпенко В. Н.  о деятельности администра-
ции Тулунского муниципального района, направленной на развитие ветеранского движения на территории Тулунского 
муниципального района, руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского му-
ниципального района

   Р Е Ш И Л А:
1. Информацию  заместителя мэра Тулунского муниципального района Карпенко В.Н. о деятельности администрации Ту-
лунского муниципального района, направленной на развитие ветеранского движения на территории Тулунского муници-
пального района принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы
Тулунского муниципального района                                                 В. В. Сидоренко

Приложение 
к решению Думы Тулунского

муниципального района 
от 28 января  2020 г. №111

Информация 
о деятельности администрации Тулунского муниципального района, направленной на развитие ветеранского дви-

жения на территории Тулунского муниципального района

Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района и муниципаль-
ное казённое учреждение культуры «Межпоселенческий дворец культуры «Прометей»» ежегодно совместно с Советом 
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов проводят митинг и праздничное мероприятие 
посвященное Победе в Великой Отечественной войне. Для ветеранов ВОВ, участников ВОВ, тружеников тыла, детей войны 
Тулунского муниципального района готовятся памятные подарки. Общая сумма, выделяемая на проведение мероприятия, 
составляет 100 000 рублей. 
Основная деятельность в сфере молодежной политики на территории Тулунского муниципального района ведется в со-
ответствии с подпрограммой 2 «Молодежь Тулунского района» на 2017 – 2021 годы муниципальной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на 
территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы.
Важнейшей составной частью работы отдела по молодежной политике, комитета по культуре, молодежной политике и 
спорту администрации Тулунского муниципального района является формирование среди подростков и молодежи чувства 
патриотизма. Одним из направлений патриотического воспитание является сотрудничество с Советом ветеранов Тулун-
ского района. 
В течении 2019 года при участии председателя Совета ветеранов Фирсовой Людмилы Васильевны, были проведены район-
ные мероприятия «День Призывника», районная военно-спортивная игра «Зарница», акция «Георгиевская ленточка», Слет 
Молодежной и детской общественной организации Тулунского района «СПЕКТР». 
На территориях сельских поселений Тулунского района осуществляется постоянное сотрудничество детей и молодежи с 
первичными ветеранскими организациями. Это сотрудничество отражается в мероприятиях, ставших уже традиционны-
ми: «День пожилого человека», акция «Ветеран живет рядом», «Свеча памяти», акция помощи ветеранам «Дни добрых сер-
дец», «Бессмертный полк», Уроки мужества.
Филиалами Молодежной и детской общественной организации «СПЕКТР» ежегодно проводится ряд мероприятий, посвя-
щенных Дню защитника Отечества и 9-му мая, где главными гостями и участниками являются представители Совета вете-
ранов и воины - интернационалисты.
Одним из значимых мероприятий стало открытие в селе Шерагул памятника Александру Ежевскому, где приняли участие, 
как представители молодежи, так и представители совета ветеранов.
В 2020 году на ряду с традиционными мероприятиями патриотической направленности запланировано провести с участи-
ем представителей Совета ветеранов: диспут «Диалог на равных», участие в весеннем фестивале ГТО. включить председате-
ля Совета Ветеранов в состав жюри конкурса «Молодая семья 2020». Вместе с тем планируется вовлечение представителей 
ветеранов в работу по профилактике социально-негативных явлений в рамках участия их в информационно-профилакти-
ческой акции «Быть здоровым-это модно!».
2020 год является юбилейным, и в рамках празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне был составлен 
план мероприятий, который включает совместную деятельность молодежи Совета ветеранов Тулунского муниципального 
района.
Мероприятия, проведенные филиалами МиДОО «СПЕКТР» Тулунского муниципального района  с участием первичных ве-
теранских организаций в 2018-2019 году.

№ 
п/п

Н а и м е н о в а н и е 
организации

Название мероприятия Н а с е л е н н ы й 
пункт

Д а т а 
проведения

1. Филиал Доброе сердце Акция «Поможем памятнику нашего села» д. Булюшкино В течении 
года

2 Филиала «Истоки» «Носи Георгиевскую ленточку ПРАВИЛЬНО!» с. Азей Апрель

3 Филиала «Истоки» «История села Азей в лицах» с. Азей Июль

4 Филиал  «Солонгой» Акция Цветы для бабушки»  подарили цветы бабушкам 
помогли по дому

д. Афанасьева Август

5 Филиал  «Солонгой» День пожилого человека д. Афанасьева Октябрь

6 Филиал  «Солонгой» Акция «Помощь ветеранам» д. Афанасьева В течении года

7 Филиал «Юный 
натуралист»

«День памяти и скорби» с. Бурхун Июнь
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8 Филиал «Юный 
натуралист»

Акция «Дорогие мои старики» с. Бурхун Октябрь

9 Филиал «Юный 
натуралист»

Акции  «Дни доброго сердца», с. Бурхун В течении 
года

10 Филиал «Юный 
натуралист»

«Ветеран живет рядом»

11 Филиал «Юный 
натуралист»

Акция «Забота»

«Давайте , люди , никогда о них мы не забудем»
12 Филиал «Юный 

натуралист»
Встреча с ветеранами боевых точек  ( практическое 
занятие)

с. Бурхун Февраль

13 Филиал «Юный 
натуралист»

Благоустройство памятников  героям, погибшим в 
ВОВ и в гражданскую войну

с. Бурхун В течении 
года

14 Филиал «Юный 
натуралист»

Поисковая деятельность по направлению:

- односельчане – участники боевых действий 
(со времен 2-й мировой войны до наших дней) и 
труженики тыла; дети войны

с. Бурхун

В течении 
года

15 Филиал «Юный 
натуралист»

Георгиевская ленточка. с. Бурхун Апрель- май

16 Филиал  «ШАНС» Акция «Мы вас славим за седины» д. Владимировка Октябрь

17 Филиал  «ШАНС» Акция «Ветеран живёт рядом» д. Владимировка Декабрь

18 Филиал  «ШАНС» День неизвестного солдата- общешкольная линейка. д. Владимировка Февраль

19 Филиал  «ШАНС» Акция «Вахта памяти» д. Владимировка Март

20 Филиал  «ШАНС» Акция «Георгиевская ленточка» д. Владимировка Апрель, май

21 Филиал  «ШАНС» Акция «Мы помним мы гордимся» д. Владимировка Июнь

22 Филиал «Стрела» «Родина героев» - автопробег с. Гадалей Апрель

23 Филиал «Стрела» Георгиевская ленточка - акция с. Гадалей Апрель-май

24 Филиал «Стрела» «Они за нас отдали жизни» - митинг в Парке Победы с. Гадалей Май

25 Филиал  «Радуга» Акция «Забота» - оказание бытовой помощи пожилым, 
одиноким, больным людям,

с. Котик В течении 
года

26 Филиал  «Радуга» Встречи с ветеранами и  тружениками тыла ВОВ. с. Котик В течении 
года

27 Филиал  «Радуга» акция «Георгиевская ленточка» с. Котик Апрель-май

28 Филиал  «Радуга» акция

«Ветеран живет рядом»

с. Котик Апрель-май

29 Филиал  «Радуга» акция «Бессмертный полк» с. Котик Май

30 Филиал

«Молодые лидеры»

Фестиваль военно– патриотической песни «Виктория с. Мугун Февраль

31 Филиал

«Молодые лидеры»

Урок Мужества с приглашением «детей войны», 
тружеников тыла,   локальных войн, военнослужащих 
односельчан, проходящих срочную службу и службу 
по контракту в рядах РА

с. Мугун Февраль

32 Филиал

«Молодые лидеры»

Акция «Георгиевская ленточка» с. Мугун Май

33 Филиал

 ВПК «Патриот»

Смотр песни и строя, посвященный Дню защитника 
Отечества

с.  Перфилово Февраль

34 Филиал

ВПК «Патриот»

Акция «Бессмертный полк» с.  Перфилово Май
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35 Филиал 

ВПК «Патриот»

Митинг, посвященный Победе советского народа в 
ВОВ

с.  Перфилово Май

36 Филиал

ВПК «Патриот»

Митинг, посвященный Дню памяти и скорби с.  Перфилово Май

37 Филиал 

ВПК «Патриот»

Поздравление пожилых людей 1 октября с.  Перфилово Май

38 Филиал «Молодая 
Россия»

Акция «Дни доброго сердца» п. Писарево Ноябрь, май

39 Филиал «Молодая 
Россия»

Акция «Ветеран живет рядом» п. Писарево В течении 
года

40 Филиал «Молодая 
Россия»

Акция «Забота» п. Писарево В течении 
года

41 Филиал «Молодая 
Россия»

Акция «Помоги памятникам своего села!» п. Писарево В течении 
года

Партнерство в деятельности Межпоселенческой центральной библиотеки им. Г.С. Виноградова за последние годы с Сове-
том ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов стало одним из приоритетных направлений. 
На протяжении долгого времени взаимодействие библиотеки и Совета ветеранов Тулунского муниципального района яв-
ляется неотъемлемой частью совместной деятельности. Это сотрудничество помогает улучшить библиотечное обслужи-
вание, сделать ярче и качественнее библиотечные мероприятия. Практически ни одно мероприятие в библиотеке не обхо-
дится без представителей старшего поколения. Примером успешного сотрудничества могут служить многие совместные 
библиотечные мероприятия и акции, проведенные в 2019 году самые значимые из них:
- В начале марта в Межпоселенческой центральной библиотеке им. Г.С. Виноградова прошел ретро-вечер «В кругу друзей», 
который собрал вместе представителей старшего поколения Тулунского района. Все присутствующие на мероприятии оку-
нулись в прошлое, во времена своего детства и юности. Ретро-вечер оставил и пробудил только теплые воспоминания в 
душах всех присутствующих в стенах библиотеки.
-В конце марта состоялся муниципальный отборочный этап областного конкурса чтецов для людей пенсионного возраста 
«Моя Родина – Сибирь» в рамках фестиваля «Не стареют душой ветераны». Пять участников из разных сел района читали 
произведения сибирских авторов и собственного сочинения, пропуская через свое сердце каждую произнесенную строчку. 
Многие стихи были трогательными до слез и вызывали отклик в душах всех людей, сидящих в зале. Победителем муници-
пального этапа стала Тетерюкова Нина Петровна с. Бадар, которая представила Тулунский район на областном конкурсе 
чтецов в г. Иркутске, где была награждена грамотой.
-Ежегодная акция «Бессмертный полк» объединяет жителей всей страны в единое целое, чтобы отдать дань памяти всем 
людям, воевавшим в Великую Отечественную войну. Библиотекари совместно с представителями Совета ветеранов каж-
дый год присоединяются к шествию и митингу, посвященным великой Победе.
- На протяжении 3 последних лет активно пополняется краеведческая электронная база библиотеки. Благодаря совмест-
ной поисковой работе библиотекарей и представителей Совета ветеранов найдена информация о 142 наших земляках, 
ветеранах войны, тружениках тыла. С помощью старожил собран огромный материал по истории края, о его традициях, 
обычаях, культурном наследии, о выдающихся земляках и достопримечательностях Тулунского района. Весь материал 
представлен на сайте библиотеки Г.С. Виноградова в разделе «Краеведение». Верим, что это благое дело позволит собрать 
как можно больше информации о нашей малой Родине.
-Также в рамках Областного сетевого социально-ориентированного проекта «Библиотека для власти, общества, личности», 
который с 2019 года реализуется на территории Иркутской области, и его подпроекта «Госуслуги – это просто» сотрудни-
ками МЦБ им. Г.С. Виноградова составлен и реализуется на территории Тулунского района проект «Правовая неотложка», 
в рамках которого на базе библиотеки в октябре работала мобильная консультационная служба. Учреждениями админи-
стративной и социальной сферы, партнерами проекта, были даны консультации и оказана помощь, в том числе и пожилым 
людям, в оформлении необходимых документов по наиболее острым вопросам, связанным с подтоплением их территории 
в результате паводка летом 2019 года.
Учреждения культуры Тулунского муниципального района также активно и целенаправленно сотрудничают с Советом ве-
теранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Совместно ведется работа над проведением акций 
к празднованию Дня Победы в ВОВ: «Бессмертный полк», «Нет забытых могил», 22 июня «Свеча памяти». 
С участием ветеранов проходят митинги и праздничные мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной вой-
не. Совместно с Советом ветеранов проводятся мероприятия к Дню памяти и скорби, Дню пожилого человека, Дню матери. 
По настоящему, трогательно и тепло проходят встречи ветеранов войны и тружеников тыла с молодым поколением, где 
для ребят по новому открываются страницы истории нашей страны.
Совместно с Советом ветеранов организованно посещение ветеранов на дому в целях оказания необходимой помощи и 
поздравлений с календарными праздниками, юбилейными датами.
Во всех учреждениях культуры оформлены стенды ветеранов ВОВ, участников ВОВ, тружеников тыла, детей войны.

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого  созыва

РЕШЕНИЕ
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28 января 2020 г.                                                          № 112
    г. Тулун

 О проведенных спортивных
 мероприятиях на территории 
Тулунского района в 2019 году

и о планах на 2020 год

Заслушав информацию заведующей отделом по физической культуре и спорту Комитета по культуре, молодёжной полити-
ке и спорту администрации Тулунского муниципального района Желтобрюх С.А. о проведенных спортивных мероприятиях 
на территории Тулунского района в 2019 году и о планах на 2020 год, руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Тулунский район»,  Дума Тулунского муниципального района 

Р Е Ш И Л А:

         Информацию заведующей отделом по физической культуре и спорту Комитета по культуре, молодёжной политике и 
спорту администрации Тулунского муниципального района Желтобрюх С.А. о проведенных спортивных мероприятиях на 
территории Тулунского района в 2019 году и о планах на 2020 год принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы Тулунского
муниципального района  

В.В. Сидоренко

Приложение 
к решению Думы Тулунского 

муниципального района 
от 28 января 2020 № 112

 Информация о проведенных спортивных мероприятиях на территории Тулунского района в 2019 году и о планах 
на 2020 год. 

Органом управления физической культурой и спортом муниципального образования «Тулунский район» является  Коми-
тет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района. В соответствии  с 
Федеральным Законом от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» - основной  функцией комитета по культуре, молодёжной политики и спорту администрации Тулунского 
муниципального района является создание условий для развития физической культуры и массового спорта и организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального 
района, а  сельские поселения в полном объеме  осуществляют реализацию  полномочий   по развитию физической культу-
ры и массового спорта на уровне поселения.
Постановлением от 11.11.2016 г. № 131- пг. утверждена  муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта, молодёжной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского муници-
пального района» на 2017-2021 годы». Основной целью Подпрограммы № 1 «Физическая культура и спорт Тулунского рай-
она» на 2017-2021 годы является: развитие системы физкультурно-оздоровительных услуг, предоставляемых населению 
Тулунского муниципального района.
В 2019 году на территории района функционировало 80 учреждений, ведущих физкультурную и спортивную деятельность 
в том числе: общеобразовательные школы, дошкольные учреждения, спортивная школа  -1 , спортивный комплекс «Муро-
мец»  с.Алгатуй -1, ст. «Урожай» - 1, физкульно-спортивные клубы по месту жительства – 22.
В районе 57 спортивных сооружений общей площадью 66 048 кв.м., в том числе: 1 стадион на 1500 мест, 30 плоскостных 
сооружений, 1 бассейн, 20 спортивных залов (кроме этого имеются приспособленные спортивные залы в общеобразова-
тельных учреждениях), игровые площадки, сезонные катки. Обеспеченность населения спортивными сооружениями со-
ставляет:
- плоскостными спортивными сооружениями – 20 % от социальных нормативов;
- плавательными бассейнами – 7,9%;
- спортивными залами – 59%.
На протяжении последних трех лет наблюдается  стабильная тенденция увеличения числа занимающихся физической 
культурой и спортом, в 2017 году общая численность занимающихся в спортивных секциях и кружках в районе составила 
6 204  человек , это составило - 26.3% от жителей района, в 2018 году - 7 480 человек   - 32.2 %, в 2019 году - 8 248 человек 
– это 34.7%.
В  сравнении с 2017 годом  процент занимающихся вырос на 8,4 %.

При КДЦ  сёл района созданы культурно-спортивные  клубы на их базе работают инструктора по спорту (22 сотрудника). В 
настоящее время 2 спортивных инструкторов заочно обучаются, получая специальное физкультурное образование. В Усть- 
Кульском сельском поселении нет ставки инструктора по спорту. Аршанское, Ишидейское, Кирейское сельские поселения 
никак не сотрудничают с Комитетом и не принимают участие в районных соревнованиях. В двух сельских поселениях рабо-
тают (Писаревское и Гуранское) по 2 ставки спортивных инструктора. Высокий уровень показателей работы инструкторов 
в поселениях: Гуранское, Икейское, Н. Бурбукское, Сибирякское, Писаревское, Шерагульское. Всего в 2019 году в сельских 
поселениях было проведено 254 физкультурно - массовое мероприятие. 

Мероприятия районного уровня.
Всего проведено 36 спортивных мероприятий, при плане 39.
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№ наименование К-во участников
Комплексные спортивные соревнования
1 Зимние сельские спортивные игры 430 
2 Районные летние сельские спортивные игры отменен
3 Районный День физкультурника отменен
4 Летний разновозрастной Фестиваль ГТО отменен
5 Первый весенний спортивный фестиваль 486
Спортивные соревнования по видам

ХОККЕЙ

1 Открытие сезона по ринк- бенди среди взрослых 88
2 Открытие сезона по ринк- бенди среди юношей 67
3 Открытие сезона по хоккею с шайбой среди взрослых 90
4 Открытие сезона по хоккею с шайбой среди юношей 81
5 «Золотая шайба» 84
6 Турнир по ринк-бенди (взрослые) 69
7 Кубок мэра Тулунского района по хоккею с шайбой 40
8 Турнир по ринк-бенди (дети) 65

ВОЛЕЙБОЛ

1 Кубок Икея по волейболу 52
2 Турнир памяти Агейкина 63
3 Волейбольный турнир среди женских команд (3) 174
4 Волейбольный турнир среди мужских команд (4) 246
5 Волейбольный турнир среди школьных команд на кубок мэра района 121

ФУТБОЛ

1 Открытый турнир по мини-футболу памяти В.А. Шатнера 98
2 Районные соревнования по мини-футболу среди взрослых 104
3 Районный турнир по мини-футболу среди юношей (2) 75

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

1 Районный турнир по настольному теннису (командный) 43

2 Личное первенство по настольному теннису 35
ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ

1 Районный турнир по городошному спорту (командное первенство) 18
ШАХМАТЫ, ШАШКИ

1 Открытое первенство района по шашкам 34
2 Командный турнир Тулунского района по шахматам 29

СИЛОВЫЕ ВИДЫ

1 Турнир по силовому многоборью 24
СТРЕЛЬБА

1 Командное первенство по стрельбе из пневматической винтовки 28
СЕМЬИ

1 Соревнования спортивных семей 33
ЛЫЖИ

1 Районный турнир по лыжным гонкам 43
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В 2019 году Комитетом были организованы и проведены зональные отборочные игры областных зимних сельских игр 
Иркутской области по ринк-бенди и баскетболу и зональные отборочные игры областных летних сельских игр Иркутской 
области по волейболу среди мужских и женских команд, мини-лапте, футболу. 
Участие в областных соревнованиях

№ мероприятие результат
1 Областные Зимние сельские спортивные игры 6 место
2 Областные летние сельские спортивные игры 4 общекомандное место

1 место – соревнования дояров;

2 место – легкая атлетика;

3 место – соревнования механизаторов, 
мини-лапта

3 Областные соревнования среди инвалидов 9 место (15 команд)
4 Областные соревнования «Богатыри Байкала» 2 общекомандное место

2 место – самбо

3 место- гиревой спорт, перетягивание 
каната

5 Соревнования дворовых команд 4 – место мини-футбол

5 место - волейбол

В 2019  год впервые в районе прошел Весенний спортивный фестиваль, в который включены 8 видов соревнований: 
- Волейбол мужчины
- Стрельба
-Волейбол женщины
-Настольный теннис
-Многоборье
-Городошный спорт
-Разновозрастной фестиваль ГТО
-Семейные старты
В фестивале приняло участие 17 команд района.
ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ 

1 место Гуранское сельское поселение
2 место Писаревское сельское поселение ( ст. Урожай)
3 место Икейское сельское поселение

Мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди взрос-
лого населения.
Работа по внедрению комплекса ГТО в 2019 году осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий по поэтапному вне-
дрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Тулунском районе. Проведен-
ный анализ муниципального Плана по внедрению ВФСК ГТО показал, что все запланированные в 2019 году мероприятия 
по нормативному, информационно-пропагандистскому обеспечению комплекса ГТО, созданию условий к соревнователь-
ной деятельности граждан и выполнения нормативов, совершенствование физкультурно-спортивной материально-тех-
нической базы реализован на 80 % (не проведен летний взрослый фестиваль ГТО среди сельских поселений, который был 
запланирован на август месяц). Всего выполнили нормы  ГТО –284 человека.
Также 18 спортивных инструкторов и учителей физической культуры прошли курсы повышение квалификации «Подго-
товка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий ВФСК 
ГТО».

Мероприятия ГТО в 2019 году

№ наименование место проведения дата к о л и ч е с т в о 
участников

1 Зимний Фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»(ГТО) среди 
всех категорий населения Тулунского 
муниципального района

МОУ «Алгатуйская 
СОШ»

16.03.2019 73

2 Весенний фестиваль ГТО для всех 
категорий населения Тулунского 
муниципального района.

ст. Урожай 25.05.2019 22
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3 Осенний фестиваль ГТО для всех 
категорий населения Тулунского 
муниципального района

МОУ «Алгатуйская 
СОШ»

19.10.2019 135

4 Выезд мобильной службы ГТО с. Умыган 17.04.2019 22
5 Выезд мобильной службы п. Целинные Земли 28.11.2019 32

В рамках районной акции «Быть здоровым – это модно!» специалистом по ГТО проведено 8 выездных встреч с учащимися 
по пропаганде и внедрению комплекса ГТО. 
Краткое описание работы детско-юношеской спортивной школы: 
В январе 2019 года МКОУ ДО «Спортивная школа» переведена на спортивную подготовку и переименована в Муниципаль-
ное казенное учреждение «Спортивная школа».
2018-2019 году работали спортивные отделения: вольная борьба, рукопашный бой, волейбол, футбол, бокс, в 2019 году 
добавилось отделение легкой атлетики.  В 2018 году общая численность составляла 250 учащихся, в 2019 году численность 
сократилась   до 232 человек. Тренерский состав в 2018-2019 учебном году   составляет одиннадцать человек.

Филиалы Спортивной школы:

поселения вид спорта Ф.И.О. тренера-преподавателя

п. Писарево
рукопашный бой Мусорин Н.В.
бокс Матафонов А.В.

с.Шерагул вольная борьба Арсентьев В.В.

с. Шерагул футбол Фадеенко В.А.

с. Едогон
волейбол Химко Н.М.
бокс Васильев Г.В.

с. Алгатуй Легкая атлетика Иванов С.В.
с. Икей волейбол Мусаева С.М.
с. Будагово волейбол Самонова Е.М.
с.Алгатуй вольная борьба Кулеш В.Н.
с.Гадалей футбол Наксалаев В.В.

Количество занимающихся по отделениям 
Вид спорта Общее кол-во занимающихся

2018 г. 2019 г.
Вольная борьба 42 чел 47
Бокс 26 чел 30
Рукопашный бой 43 чел 22
Футбол 41 чел 51
Волейбол 98 чел 65
Легкая Атлетика - 17
Итого: 250 чел 232

Количество занимающихся по поселениям
поселения Вид спорта Общее кол-во занимающихся

2018 г 2019г
с. Шерагул Вольная борьба 22 чел 27
с. Едогон Бокс 16 чел 20
п. Писарево Рукопашный бой 23 чел 22
п. Писарево бокс 10 чел 10
с. Алгатуй Легкая атлетика - 17
с. Гадалей футбол 21 чел 19
с. Едогон волейбол 24 чел 21
с.Икей волейбол 23 чел 26
с. Будагово волейбол 20 чел 18
с. Шерагул футбол 20 чел 32
с. Алгатуй вольная борьба 20 чел 20
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Обучение в спортивной школе проводиться по этапам: 
- спортивно-оздоровительная подготовка;
- начальная подготовка (от 1года до 3-х лет);
- учебно-тренировочный (от 4 до 7 лет);
- спортивное- совершенствование (от 3-х до 6 лет).
Тренера спортивной школы имеют допуск к проведению спортивно-тренировочному процессу, прошли обучение и повыси-
ли квалификацию на факультете дополнительного образования «Иркутского государственного университета».
Спортивная школа активно сотрудничает с Комитетом образования администрации Тулунского муниципального района. 
Для школьников района в 2018-2019 году проведены районные соревнования среди школьников Тулунского района с уча-
стием Спортивной школы по волейболу, футболу.
Активную совместную работу Спортивная школа ведет с Комитетом по культуре, молодёжной политике и спорту адми-
нистрации Тулунского муниципального района: тренера преподаватели привлекаются на судейство всех районных спор-
тивных мероприятий, также для принятия норм ГТО. Воспитанники Спортивной школы старшего возраста принимают 
участие в районных сельских спортивных играх, районном дне физкультурника, в областных сельских играх.
В течение 2018- 2019 г. появились положительные тенденции в развитии учреждения, повышении качества образователь-
ного процесса, о чем свидетельствует участие и результат выступления обучающихся на областных соревнованиях.
Команда по футболу, волейболу принимала участие в областных соревнованиях в городе Саянске, Иркутске, Куйтуне, Усть 
– Куте, г. Ангарске.

Лучшие спортивные достижения обучающихся Спортивной школы 
за 2018-2019 год:

№ фамилия, имя вид спорта наименование соревнований, результат тренер
1 Митиненко Тамара борьба 1 место Всероссийский турнир по вольной 

борьбе в честь Н.Воробьевой
Кулеш В.Н.

2 Ткаченко Иван рукопашный бой 1 место первенство Иркутской области по 
рукопашному бою

Мусорин Н.В.

3 Шмидт Игнат рукопашный бой 1 место первенство Иркутской области по 
рукопашному бою

Мусорин Н.В.

4 Митиненко Тамара борьба 3 место Всероссийский турнир по вольной 
борьбе г. Санкт Петербург.

Кулеш В.Н.

5 Асташов Николай бокс 1 место, открытое первенство по боксу г. 
Тайшет

Васильев Г.В.

6 Цибульский Егор бокс 2 место, открытое первенство по боксу г. 
Тайшет

Васильев Г.В

7 Сборная команда по 
волейболу (жен.)

волейбол 2 место на турнире по волейболу на турни-
ре «Снежинка» г. Усть-Кут

Мусаева С.М.

8 Сборная команда по 
волейболу (муж.)

волейболу 3 место на турнире по волейболу «Лига се-
вера», г. Усть-Кут.

Мусаева С.М.

9 Сборная команда по 
футболу 

футбол 4 место Спартакиада дворовых команд Ир-
кутской области 

г. Ангарск

Фадеенко В.А.

Митиненко Тамара (вольная борьба) включена в сборную России.

Финансирование
В 2019 году получена субсидия из областного бюджета (Государственная программа Иркутской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» на 2014 – 2020 годы, подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-техни-
ческой базы в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы) в целях софинансирования расходных обязательств на приобрете-
ние спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере физической культуры и спорта в сумме 725,4 тыс. руб.:
1) 30 процентов по направлению «Физическая культура и массовый спорт» - (клюшки, снегоход «Буран»,  борона для 
прокладки лыжни, резак для лыжни, вышки судейские, лук для стрельбы);
2) 40 процентов по направлениям «Детско-юношеский спорт и подготовка спортивного резерва» - (перчатки вратарские, 
экспандеры силовые,  мешок боксерский, мячи гимнастические, волейбольные, футбольные, манекены для борьбы, сетки 
для волейбола и футбольных ворот, перчатки боксерские);
3) 30 процентов по направлению «Реализация и внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)» - ( пневматические винтовки, дорожка для прыжков в длину с места).
За счет спонсорских средств приобретен 20 комплектов парадной зимней формы.
За счета бюджета района приобретены: доильный аппарат, 2 комплекта профессионального лыжного снаряжения, прицеп 
для перевозки снегохода, 40 комплектов парадных футболок, комплекты формы для лапты, баскетбола, женского волей-
бола.
 В 2019 году Тулунский район  получил от Министерства спорта Иркутской области спортивно-технологическое оборудова-
ние для создания малой спортивной площадки, монтируемой на открытой площадке, на которой возможно проводить те-
стирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) на сумму 2 968,136 тыс. рублей.

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ И СПОРТУ
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год 2017 (тыс.руб) 2018 (тыс.руб) 2019 (тыс.руб)
Всего 1 278,6 1 150,3 1 864,1
Местный бюджет 778,6 589,1 1 138,7
Областной бюджет 500,0 561,2 725,4
ИТОГО + 713,8

Спортивная школа

год 2017 (тыс.руб) 2018 (тыс.руб) 2019 (тыс.руб)
Всего 2 854,8 5 207,9 4 341,8
Местный бюджет 2 645,8 3 416,5 2 961,9
Областной бюджет 209,0 1 791,4 1 379,9
ИТОГО - 866,1

В том числе:

1.Обеспечение деятельности СШ

        2854,8           5207,9 4 214,0

2.Проведение мероприятий           91,0           160,8 127,8

По поселениям

№ поселение 2018 (тыс.руб) 2019

 (тыс.руб)

+/-

1 Азейское 16 .1

16 079,7 (ФОК)

127,1

18 180,3

(ФОК)

+111,0

2 Алгатуйское 31,0 50,8 +19,8
3 Аршанское 0 101,0 + 101,0
4 Афанасьевское 100,0 263,9 +163,9
5 Будаговское 40,0 233,0 + 193,0
6 Бурхунское 15,0 97,2 +82,2
7 Владимирское 30,0 14,0 -16,0
8 Гадалейское 247,1 40,0 -207,1
9 Гуранское 746,5 370,0 - 376,5
10 Евдокимовское 0 37,4 + 37,4
11 Едогонское 144,0 456,9 +312,9
12 Икейское 99,8 273,4 +173,6
13 Ишидейское 0 1,0 +1,0
14 Кирейское 50,0 0 -50,0
15 Котикское 20,0 154,2 +134,2
16 Мугунское 127,8 121,6 -6.2
17 Нижнебурбукское 21,0 381,3 + 360,3
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18 Октябрьское 0 0 -
19 Перфиловское 5,0 277,7 +272,7
20 Писаревское 77,1 489,9 + 412,8
21 Сибирякское 181,5 0 - 181,5
22 Умыганское 10,0 121,3 +111,3
23 Усть-Кульское 3,0 3,0 -
24 Шерагульское 115,0 208,0 +93,0

ИТОГО 18 159,5 22 003,4 + 3 843,9

(2 100,6 ФОК)

Финансирование физической культуры и спорта в 2019 году в сельских поселениях:
- в 14 выше 100.0 тысяч рублей,
- в 11 ниже 100.0 тысяч рублей,
- в 3 –х  финансирования на спорте нет ( Сибирякское, Октябрьское, Кирейское),
- в 16 –ти поселения в сравнении с 2018 годом финансирование увеличено, 
- в 2- х – осталось без изменения (0 – Октябрьское поселение в течении 2-х лет).

Бюджет
Тулунского муниципального района

по разделу физическая культура и спорт

год  2018 (тыс.руб) 2019 (тыс.руб) +/-
Всего  19 306,6  27 745,1 + 8 438,5

План спортивных соревнований по физической культуре и спорту на 2020 год 

№ мероприятие дата место 
проведения

предполагает 
участие детей

1 Отборочные соревнования по шахматам в 
зачет XXXVIII районных зимних сельских 
спортивных игр 

25.01. Прометей

2 Отборочные соревнования по Баскетболу в 
зачет XXXVIII районных зимних сельских 
спортивных игр 

02.02 с. Алгатуй

г. Тулун

3 Лыжня России 08.02 с. Бадар +

4 Отборочные соревнования по ринк - бенди 
в зачет XXXVIII районных зимних сельских 
спортивных игр

09.02 д. Булюшкина

п. Ермаки

5 XXXVIII районные зимние сельские 
спортивные игры

22.02 с. Алгатуй +

6 Зимние сельские игры  Иркутской области 28 февраля -01 марта п. Залари

7 Хоккейный турнир «Золотая шайба» 29.02 п. Ермаки +

8 Соревнования по ринк-бенди (дети) 07.03 +
9 Кубок мэра по хоккею с шайбой 08.03 +

10 Зимний фестиваль ГТО 14.03 Алгатуй +
11 Районное первенство по волейболу среди 

мужских и женских команд
29.03 г.Тулун

12 Открытый турнир по шахматам и 
настольному теннису

05.04 г. Тулун

13 Открытый кубок по волейболу среди мужчин 19.04 с. Алгатуй

14 II весенний спортивный фестиваль 
Тулунского района

Апрель- май +
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15 Легкоатлетический турнир 03.05 ст. Урожай

16 Весенний фестиваль ГТО 03.05 ст. Урожай +
17 Соревнования по городошному спорту 10.05 ст. Урожай

18 Районный турнир по мини-футболу, 
посвященный памяти Шатнера В.А.

17.05 Урожай

19 Отборочные игры по русской лапте 07.06 Урожай

20 Отборочные игры по мини-футболу 14.06 Урожай

21 XXXVII районные летние сельские 
спортивные игр

3-5.07 Бадар +

22 Областные летние сельские спортивные игры июль

23 Районный День физкультурника 09.08 Урожай

24 Сдача норм ГТО 13.09 Урожай +
25 Соревнования по стрельбе из лука 27.09 ст. Урожай +
26 Соревнования по городошному спорту 11.10 с. Гуран

27 Соревнования по футболу 25.10 ст. Урожай

28 Соревнования по баскетболу 08.11 с. Азей +
29 Соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки
22.11 с. Азей

30 Открытие хоккейного сезона 06.12 Булюшкино

31 Турнир по хоккею с шайбой (дети) 12.12 п. Ермаки +
32 Первенство района по ринк - бенди 13.12 Алгатуй

33 Открытие турнира по ринк-бенди (дети) 20.12 +

34 Первенство района по лыжным гонкам 27.12 Едогон

Иркутская область 
Муниципальное образование

«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального

 района
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

28 января 2020г.                                      №113

 г.Тулун

Об исполнении решений Думы
Тулунского муниципального района

за 2019 год
          Рассмотрев представленную информацию об исполнении решений Думы Тулунского муниципального района за 2019 
год, руководствуясь ст.ст. 30, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», ст.45 Регламента Думы Тулунско-
го муниципального района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района  от 26.11.2019 года № 91  
Дума Тулунского муниципального района,  
РЕШИЛА:

1.Снять с контроля решения Думы Тулунского муниципального района  согласно приложению.
 2.Информацию администрации о подготовке проектов долгосрочных программ Тулунского муниципального рай-
она, направленных на обеспечение жильем молодых специалистов заслушать на очередном заседании Думы Тулунского 
муниципального района  31 марта 2020г.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района  

В.В.Сидоренко
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Приложение 
к решению Думы Тулунского муниципального

 района от 28 января 2020  года  №113

Информация
о выполнении решений Думы Тулунского муниципального района, снимаемых с контроля.

по рекомендации постоянной депутатской планово-бюджетной комиссии:

№

п/п

Дата Номер 
документа

Наименование решения Ответственные за  
выполнение

Обоснование для снятия с контроля

1. 30.04.2019 № 53 О назначении публичных 
слушаний по проекту 
решения Думы Тулунского 
муниципального района

«Об исполнении бюджета Ту-
лунского

муниципального района за 
2018 год»

Никитина Е.А.

аппарат Думы

Снять с контроля решение как выполненное. 
Публичные слушания проведены 21 мая 
2019 года, проект решения  опубликован 
в информационном бюллетене «Вестник 
Тулунского района» 02.05.2019 года № 19 
(230).

2. 26.11.2019 №  90 О назначении публичных 
слушаний по проекту  
решения Думы Тулунского 
муниципального  района  
«О бюджете Тулунского 
муниципального района на 
2020 год и на  плановый 
период 2021 и 2022 годов»

Никитина Е.А.

аппарат Думы

Снять с контроля решение как 
выполненное. Публичные слушания 
проведены 10 декабря 2019 года, проект  
решения  опубликован в информационном 
бюллетене «Вестник Тулунского района 
28.11.2019 №59 (270).

по рекомендации постоянной депутатской комиссии по Уставу муниципального образования, мандатам, регламенту и депутатской 
этике:

1. 29.01.2019 № 32 О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципаль-
ного образования «Тулунский 
район»

Никитина Е.А. 
аппарат Думы

Снять с контроля решение как выполненное. 
Изменения и дополнения зарегистрированы 
в Управлении Министерства юстиции 
Иркутской области. Решение размещено 
на официальном сайте администрации 
Тулунского муниципального района  и в 
информационном бюллетене «Вестник 
Тулунского района» 14.03.2019 №7 (218).

2. 30.04.2019 № 52 О назначении публичных 
слушаний по проекту 

решения Думы  Тулунского 
муниципального района 
«О внесении изменений 
и дополнений в Устав 
муниципального образования 
«Тулунский район»

Никитина Е.А. 
аппарат Думы

Снять с контроля решение как выполненное. 
Публичные слушания проведены 21 мая 
2019 года,  проект решения  опубликован 
в  информационном бюллетене «Вестник 
Тулунского района» 02.05.2019 года № 19 
(230).

3. 24.09.2019 № 69 О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципаль-
ного образования «Тулунский 
район»

Никитина Е.А. 
аппарат Думы

Снять с контроля решение как выполненное. 
Изменения и дополнения зарегистрированы 
в Управлении Министерства юстиции 
Иркутской области. Решение размещено 
на официальном сайте администрации 
Тулунского муниципального района  и в 
информационном бюллетене «Вестник 
Тулунского района 31.10.2019 №50 (261).

4. 26.11.2019 № 89 О назначении публичных 
слушаний по проекту 

решения Думы  Тулунского 
муниципального района 
«О внесении изменений 
и дополнений в Устав 
муниципального образования 
«Тулунский район»

Никитина Е.А. 
аппарат Думы

Снять с контроля решение как 
выполненное. Публичные слушания 
проведены 10 декабря 2019 года, проект  
решения  опубликован в информационном 
бюллетене «Вестник Тулунского района 
28.11.2019 №59 (270).
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по рекомендации постоянной депутатской комиссии по социальной сфере и природопользованию:

1. 25.12.2018 № 26 Об утверждении плана работы 
Думы

Тулунского муниципального 
района 

на 1-е полугодие 2019 года

Никитина Е.А. 
аппарат Думы

Снять с контроля решение как 
выполненное. Утвержденный Думой план 
исполнен в полном объеме.

2 29.01.2019 № 30 О перспективах развития му-
ниципального казенного об-
разовательного учреждения 
дополнительного образования 
«Спортивная школа» Тулунско-
го муниципального района

Никитина Е.А. 
аппарат Думы

Снять с контроля решение как 
выполненное. 

Думой направлено обращение мэру 
Тулунского района о рассмотрении 
возможности увеличения финансирования 
на развитие спорта в Тулунском районе 
(исх.№47-Д от 15.02.2019г.)

3 29.01.2019 № 31 Об исполнении решений Думы 
Тулунского муниципального 
района за 2018 год

Никитина Е.А. 
аппарат Думы

Снять с контроля решение как 
выполненное. Администрацией Тулунского 
муниципального района повторно 
направлено письмо в Министерство 
здравоохранения Иркутской области о 
выделении передвижной дезинфекционной 
камеры для ОГБУЗ «Тулунская городская 
больница». Ответ получен 05.03.2019г. 
вх.№1194.

4. 24.09.2019 № 71 Об утверждении плана работы 
Думы

Тулунского муниципального 
района 

на 2-е полугодие 2019 года

Никитина Е.А. 
аппарат Думы

Снять с контроля решение как 
выполненное. Утвержденный Думой план 
исполнен в полном объеме.

5. 29.10.2019 № 87 О рассмотрении обращения 
депутата Думы Тулунского му-
ниципального района Юдина 
А.А.

Никитина Е.А. 
аппарат Думы

Снять решение с контроля как 
выполненное. Думой Тулунского 
муниципального района направлено в 
Законодательное Собрание Иркутской 
области обращение с предложением 
улучшения материально-технической 
базы учреждений, занимающихся 
селекцией и семеноводством, подготовки 
кадров по специальности агроном-
селекционер, предоставление льгот 
молодым специалистам. (исх.№305-Д от 
09.12.2019г.) 

6. 29.10.2019 № 88 О результатах рабочей поездки 
депутатов Думы Тулунского 
муниципального района в Гу-
ранское сельское поселение

Никитина Е.А. 
аппарат Думы

Снять решение с контроля как 
выполненное. Администрацией 
Тулунского муниципального района 
предоставлена информация по устранению 
выявленных недостатков на заседание 
Думы 28.01.2020г.

Информация
об  неисполненных решениях Думы Тулунского муниципального района

1. 29.10.2019 № 82 О подготовке про-
ектов долгосроч-
ных программ 
Тулунского муни-
ципального райо-
на, направленных 
на обеспечение 
жильем молодых 
специалистов

Никитина Е.А. аппарат 
Думы

Информация администрации 
Тулунского муниципального 
района об итогах разработки 
проектов долгосрочных 
программ Тулунского 
муниципального района, 
направленных на обеспечение 
жильем молодых специалистов 
не представлена на заседание 
Думы 28.01.2020г. по причине 
необходимости детальной 
проработки данной программы. 
(Письмо администрации от 
21.01.2020г. исх.№01-24/220) 
о переносе рассмотрения 
вышеуказанного вопроса на март 
2020г.
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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

28 января 2020г.                                                                                      №114
г. Тулун

О внесении изменений в структуру 
Администрации Тулунского 

муниципального района

   В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 года                 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 27  Устава муниципального образования 
«Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

Р Е Ш И Л А:

1. Внести в структуру Администрации Тулунского муниципального района, утвержденную решением Думы Тулунского му-
ниципального района от 31.10.2017г. №342 (с изменениями от 26.12.2017г № 368) следующие изменения:

1) наименование структурного подразделения «комитет строительства, дорожного хозяйства» заменить на «комитет по 
строительству, дорожному хозяйству»;
2) наименование структурного подразделения «комитет по ЖКХ, транспорту и связи» заменить на «комитет по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, транспорту и связи».
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Тулунского муниципального района.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района

В.В.Сидоренко

Мэр Тулунского
муниципального района   

М.И. Гильдебрант
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

 28 января 2020  г.                                                    № 115
г.Тулун

О досрочном прекращении полномочий   депутата Думы Тулунского муниципального района   

   
  Рассмотрев заявление депутата Думы Тулунского муниципального района по избирательному округу №2 В.И.Бе-
ломестных об отставке по собственному желанию,  руководствуясь  ст.40 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 27, 34, 44 Устава муниципального образования 
«Тулунский район»,  Дума Тулунского муниципального района 

РЕШИЛА:
1.Досрочно прекратить полномочия депутата Думы Тулунского муниципального района 7 созыва по избирательному окру-
гу №2 Владимира Ивановича Беломестных в связи с отставкой по собственному желанию.
2.Направить настоящее решение в Тулунскую районную территориальную избирательную комиссию.
3.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и  разместить  на офици-
альном сайте администрации Тулунского муниципального района.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района 

 В.В.Сидоренко
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Продолжение публикаций материалов Тулунского муниципального района читайте в следующем выпуске

Иркутская область
Муниципальное образование

«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

28 января 2020г.                                                        № 116
                                          г. Тулун

Об избрании председателя постоянной комиссии
по Уставу муниципального образования,

мандатам, регламенту и депутатской этике
Думы Тулунского муниципального района

 В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Думы Тулунского муниципального района, председате-
ля постоянной комиссии по  Уставу муниципального образования, мандатам, регламенту и депутатской этике Думы Тулун-
ского муниципального района В.И.Беломестных 28.01.2020г., в  целях  обеспечения осуществления своих полномочий, ру-
ководствуясь статьей 35 Федерального закона "Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", статьей 29 Устава муниципального образования «Тулунский район», Положением о постоянных комиссиях и 
временных рабочих группах Думы Тулунского муниципального района, утвержденного решением Думы Тулунского муни-
ципального района 26.11.2013г. №50,  Дума Тулунского муниципального района 
РЕШИЛА:
1.Вывести В.И.Беломестных из состава постоянной комиссии по Уставу муниципального образования, мандатам, регламен-
ту и депутатской этике  Думы Тулунского муниципального района.
2. Избрать председателем постоянной комиссии по Уставу муниципального образования, мандатам, регламенту и депутат-
ской этике на срок полномочий Думы Тулунского муниципального района 7 созыва депутата Думы Тулунского муници-
пального района Сидоренко Владимира Владимировича.
3.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района»  и разместить на офици-
альном сайте администрации Тулунского муниципального района.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района 
В.В.Сидоренко

Приложение 
к распоряжению администрации Тулунского

 муниципального района "Об утверждении
 плана мероприятий на 2020 год по

реализации муниципальной программы 
«Развитие инфраструктуры на территории 

Тулунского муниципального района» 
на 2017-2022годы.

от «30» декабря 2019г. №-992рг
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» 

на 2017-2022 гг.
(далее – муниципальная программа)
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