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   ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
 Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

                    Тулунского муниципального района
                 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» 08. 2022 г.                                                       № 130-пг

   г.Тулун
 

О начале отопительного 
сезона 2022 - 2023 годов

         В соответствии с пунктом 4.2 статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», части 12.2 статьи 36 Устава 

муниципального образования «Тулунский район», в связи с прогнозируемым понижением температуры наружного воздуха:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить срок начала отопительного сезона 2022-2023 годов на территории Тулунского муниципального района:
-  для объектов образования с 1 сентября 2022 года;
 - для объектов здравоохранения, культуры, спорта с 5 сентября 2022 года.
2. Рекомендовать главам сельских поселений Тулунского муниципального района определить своими муниципальными правовыми 
актами срок начала отопительного сезона 2022-2023 годов на подведомственных территориях.
3. В связи с тем, что угольный склад находится на территории Тулунского муниципального района, что позволяет обеспечить завоз 
угля в течение суток на все объекты коммунального комплекса, установить 10-ти суточный нормативный запас топлива (200 тонн). 
       4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
       5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Тулунского муниципального 
района Шаяхматова С.В.

ВрИО мэра Тулунского
муниципального района                                                     С. В. Шаяхматов
 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

«19»08.2022 г.                                                         №686-рг

г. Тулун

 О проведении межведомственного профилактического мероприятия «Алкоголь под контроль!» на территории Ту-
лунского муниципального района

В рамках исполнения постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области от 3 августа 
2022 года № 9-кдн, в целях выявления несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию, ока-
зания им медицинской и иной адресной помощи, пресечения фактов продажи несовершеннолетним алкоголя и вовлечения детей 
в употребление спиртосодержащих напитков, с применением к нарушителям норм административного и уголовного законодатель
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ства, руководствуясь ст. 11 Федерального Закона № 120-ФЗ от 24.06.1999 года «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», Законом Иркутской области от 12.11.2007 года «О порядке создания и осуществления 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области, ст. 22, 36 Устава муниципального 
образования «Тулунский район»:
1. В период с 22 августа 2022 года по 30 сентября 2022 года на территории Тулунского муниципального района провести 
межведомственное профилактическое мероприятие «Алкоголь под контроль!» (далее – Мероприятие), с возложением координации 
по его осуществлению на заместителя мэра Тулунского муниципального района по социальным вопросам, председателя Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Тулунский район» Карпенко В.Н. 
2. Утвердить состав рабочей группы по проведению Мероприятия, назначить руководителем рабочей группы заместителя 
мэра Тулунского муниципального района по социальным вопросам, председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в муниципальном образовании «Тулунский район» Карпенко В.Н. (приложение № 1).
3. Утвердить график проведения организационных выездных мероприятий на территории Тулунского муниципального рай-
она (приложение № 2).
4. Рекомендовать руководителям МО МВД России «Тулунский» (Дюгаев Д.В.), ЛПП на ст. Тулун (Сергиенко Е.М.), ОГКУСО 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна» (Моисеева Н.В.), ОГБУЗ «Тулунская городская больница» 
(Гусевская Е.В.), ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер» Тулунский филиал (Татарникова Е.А.), комитета 
по образованию администрации Тулунского муниципального района (Скурихин С.В.), комитета по культуре, молодежной политике 
и спорту администрации Тулунского муниципального района (Константинова Л.И.) принять участие в проведении Мероприятия. 
5. Рекомендовать:
5.1. МО МВД России «Тулунский» (Дюгаев Д.В.), ЛПП на ст. Тулун (Сергиенко Е.М.):
- определить должностных лиц, участвующих в Мероприятии; 
- обеспечить соблюдение правопорядка при проведении выездных рейдов;
- организовать проведение самостоятельных бесед с несовершеннолетними о нормах административного и уголовного законода-
тельства, связанных с употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции, индивидуальными предпринимателями/ юри-
дическими лицами, принимать меры к выявлению несовершеннолетних в местах, запрещенных для посещения детьми, в том числе 
в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, своевременно реагировать на сообщения (заявления) граждан по 
фактам нарушений при реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе изготовленной на дому, на территории 
Тулунского муниципального района силами сотрудников полиции;
- принять меры к проведению рейдовых мероприятий в ночное время (комендантский час) силами сотрудников МО МВД России 
«Тулунский», ЛПП на ст. Тулун;
- принять меры к выявлению и привлечению к ответственности лиц, реализующих продажу алкогольной и спиртосодержащей 
продукции несовершеннолетним, в т.ч. на дому, вовлекающих несовершеннолетних в употребление спиртосодержащих напитков. 
5.2. ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна» (Моисеева Н.В.):
- в период проведения Мероприятия организовать дежурство специалистов по социальной работе на территориях сельских поселе-
ний Тулунского района с целью оказания необходимой помощи должностным лицам, участвующим в Мероприятии; 
- при необходимости принять меры к обеспечению размещения детей, осуществлению их реабилитации, оказания адресной помощи 
при доставлении их сотрудниками выездных групп по актам.
5.3. Главам сельских поселений, некоммерческим общественным организациям:
- своевременно реагировать на сообщения (заявления) граждан по фактам нарушений при реализации алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, в том числе на дому, на территории Тулунского муниципального района, своевременно оповещать о выявленных 
фактах дежурную часть МО МВД России «Тулунский» (тел. «02» круглосуточно).
5.4. Комитету по образованию администрации Тулунского муниципального района (Скурихин С.В.):
- организовать мероприятия, направленные на профилактику употребления учащимися алкогольных и спиртосодержащих напитков;  
- своевременно реагировать на сообщения (заявления) граждан по фактам нарушения при реализации алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, в том числе на дому, на территории Тулунского муниципального района, своевременно оповещать о выявленных 
фактах дежурную часть МО МВД России «Тулунский» (тел. «02» круглосуточно).
5.5. Комитету по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района (Константинова 
Л.И.):
- в период проведения Мероприятия в учреждениях культуры и спорта организовать проведение тематических мероприятий с несо-
вершеннолетними о вреде употребления алкогольных и спиртосодержащих напитков.
5.6. ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер» Тулунский филиал (Татарникова Е.А.), ОГБУЗ «Тулунская 
городская больница» (Гусевская Е.В.):
- организовать самостоятельные выступления в учреждениях культуры и спорта, образовательных организациях по информирова-
нию несовершеннолетних, родителей (законных представителей) несовершеннолетних о вреде употребления алкогольных и спир-
тосодержащих напитков;
- в случае доставления сотрудниками выездных групп либо самостоятельного обращения несовершеннолетних в состоянии алко-
гольного опьянения принять меры к оказанию им медицинской помощи.
6. Руководителю аппарата администрации Тулунского муниципального района (Коробейников П.Л.) предоставить транспорт для 
проведения Мероприятия согласно графику (приложение № 2).
7. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района по со-
циальным вопросам, председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Ту-
лунский район» Карпенко В.Н.

Мэр Тулунского 
муниципального района                                           Гильдебрант М.И.

Приложение № 1
к распоряжению администрации

Тулунского муниципального района
                                                                                            от 19.08.2022 года  № 686-рг

Состав рабочей группы по проведению межведомственного профилактического мероприятия «Алкоголь под контроль!»
- Карпенко В.Н. - председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Тулун-
ский район», руководитель рабочей группы;
- Шагаева Т.А. – заведующий отделом - ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в му-
ниципальном образовании «Тулунский район»;
- Мамеева Т.Г. – главный специалист – инспектор комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном об-
разовании «Тулунский район»;
- Дюгаев Д.В. – начальник МО МВД России «Тулунский», полковник полиции (по согласованию);
- Сергиенко Е.М. - начальник ЛПП на ст. Тулун, старший лейтенант полиции (по согласованию);
- Моисеева Н.В. – директор ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна» (по согласованию);
- Скурихин С.В. – председатель комитета по образованию администрации Тулунского муниципального района;
- Гусевская Е.В. – главный врач ОГБУЗ «Тулунская городская больница» (по согласованию);
- Константинова Л.И. – председатель комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муници-
пального района (по согласованию);
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- Татарникова Е.А. – и.о. заведующего ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер» Тулунский филиал (по 
согласованию);
- к работе привлекаются представители администраций сельских поселений, муниципальных образовательных учреждений, неком-
мерческих общественных организаций, учреждений здравоохранения, на территории которых работает рабочая группа.

Приложение № 2
к распоряжению администрации

Тулунского муниципального района
от 19.08.2022 года № 686-рг

 
График проведения выездных мероприятий по проведению межведомственного профилактического мероприятия

«Алкоголь под контроль!»

Дата проведения 
мероприятия

Состав группы Место проведения Закрепленный транспорт

26.08.2022 года

выезд в 22.30 часов 

Дюгаев Д.В. (по согласованию), Шагаева 
Т.А., 

Скурихин С.В. (по согласованию)

по согласованию 
(комендантский час)

администрация МО 
«Тулунский район»

30.08.2022 года

выезд в 10.00 часов

Дюгаев Д.В. (по согласованию), 

Шагаева Т.А., 

Константинова Л.И. (по согласованию), 

Татарникова Е.А. (по согласованию),

ГОБУ Иркутской 
области для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 

попечения родителей 
«Специальная 

(коррекционная) школа-
интернат п. Целинные 

земли»

администрация МО 
«Тулунский район»

09.09.2022 года 

выезд в 22.30 часов 

Дюгаев Д.В. (по согласованию), 

Шагаева Т.А., 

Скурихин С.В. (по согласованию)

по согласованию 
(комендантский час)

Комитет по культуре, 
молодежной политике и 

спорту

15.09.2022 года

выезд в 9.00 часов 

Сергиенко Е.М. (по согласованию), 

Шагаева Т.А., 

Татарникова Е.А. (по согласованию),

 некоммерческие общественные 
организации

Котикское сельское 
поселение

Транспорт ЛПП на ст. 
Тулун

  

23.09.2022 года

выезд в 22.30 часов 

Дюгаев Д.В. (по согласованию), Шагаева 
Т.А.,

некоммерческие общественные 
организации

по согласованию 
(комендантский час)

администрация МО 
«Тулунский район»

27.09.2022 года

выезд в 9.00 часов

Дюгаев Д.В. (по согласованию), Константи-
нова Л.И. (по согласованию),  

Шагаева Т.А., 

Татарникова Е.А. (по согласованию)

МОУ «Шерагульская 
СОШ», 

МОУ «Гадалейская 
СОШ»

администрация МО 
«Тулунский район»

СВЕДЕНИЯ  
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств  

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией) 
Внимание! Так как отчет содержит необработанные платежи, сведения, содержащиеся в нем, могут быть недостоверными или неполными.

Выборы Мэра Тулунского муниципального района

По состоянию на 
31.08.2022
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В тыс. руб.

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств 
на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

сумма, тыс. 
руб. основание возврата

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 

25 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую  

20 тыс. рублей дата 
операции

сумма, тыс. 
руб. назначение платежа

сумма, тыс. 
руб.

наименование 
юридического 

лица

сумма, тыс. 
руб. кол-во граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
Гильдебрант 
Михаил 
Иванович

194,56     194,56      

 Итого по 
кандидату 194,56 0,00  0,00  194,56  0,00  0,00  

2.
Евдокимов 
Ярослав 
Олегович

0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  

 Итого по 
кандидату 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3
Тюков 
Александр 
Юрьевич

400,00   200,00 4 290,39 03.08.2022 129,70

Израсходовано 
на предвыборную 
агитацию.Выпуск 
и распространение 
печатных материалов 
(листовки, плакаты, 
рекламные щиты и 
т.п.), изготовление 
и распространение 
аудиовизуальных и 
других информ. мате-
риалов

50,00

Возврат собственных 
средств, превышающих 
установленный законом 
предельный размер, 
кандидату

 Итого по 
кандидату 400,00 0,00  200,00  290,39  129,70  50,00  

 Итого 594,56 0,00  200,00 4 484,95  129,70  50,00  

Председатель  Л.А. Баннова
Тулунской районной территориальной избирательной 
комиссии

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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