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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

«22»  01  2016 г.                                                     № 3-пг

г.Тулун

О внесении изменений в Положение о конкурсе
на лучшую организацию работы по охране
труда в Тулунском муниципальном районе

Во исполнение Законов Иркутской области от 23.09.2008 года № 58-оз «Об охране труда в 
Иркутской области» и от 24.07.2008 года № 63-оз «О наделении органов местного самоуправ-
ления отдельными областными государственными полномочиями в сфере труда», в соответ-
ствии с решением районной межведомственной комиссии по охране труда от 24.12.2015 года, 
руководствуясь статьёй 22 Устава муниципального образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Положение о конкурсе на лучшую организацию работы  по
охране труда в Тулунского муниципальном районе, утверждённое постановлением админи-
страции Тулунского муниципального района от 09.01.2013 года № 2-пг, следующие измене-
ния:
 1.1. подпункты «а», «б» пункта 2 части 1.2 признать утратившими силу.
 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулун-
ского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципаль-
ного района.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ту-
лунского муниципального района Карпенко В.Н.

Мэр Тулунского 
муниципального района

                                                            М.И. Гильдебрант
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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

«22»   01  2016 г.                                                        № 4-пг

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, из-
учения и распространения опыта работы в сфере охраны труда в организациях, проведения 
профилактических мероприятий по предупреждению производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний, в соответствии с п. 4.3. Перечня мероприятий муниципальной 
программы «Улучшение условий и охраны труда в Тулунском муниципальном районе на 
2014-2016 годы», утверждённой постановлением администрации Тулунского муниципально-
го района от 13.08.2013 г. №122-пг, Положением о конкурсе на лучшую организацию работы 
по охране труда в Тулунском муниципальном районе, утверждённым постановлением адми-
нистрации Тулунского муниципального района от 09.01.2013 г. № 2-пг, Положением о кон-
курсе «Лучший специалист по охране труда Тулунского муниципального района», утверж-
дённым постановлением администрации Тулунского муниципального района от 09.01.2013 г. 
№ 1-пг, руководствуясь статьёй 22 Устава муниципального образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Провести конкурс на лучшую организацию работы по охране труда среди организаций 
Тулунского муниципального района по итогам 2015 года с 1 по 29 февраля 2016 года.
 2. Провести  конкурс «Лучший специалист по охране труда Тулунского муниципального 
района» по итогам 2015 года с  1  по 29 февраля 2016 года.
 3. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от их организационно-правовых 
форм и форм  собственности, индивидуальным предпринимателям принять участие в кон-
курсах, указанных в п.1 и 2 настоящего постановления.
 4. Срок окончания приема документов для участия в  конкурсах от участников определить 
датой 29 февраля 2016 года.
 5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулун-
ского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципаль-
ного района.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ту-
лунского муниципального района Карпенко В.Н.

Мэр Тулунского 
муниципального района

                                                          М.И. Гильдебрант
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.01.2016 г.                                          № 5-пг

г.Тулун

О внесении изменения в постановление администрации 
Тулунского муниципального района от 04.02.2015 г. № 6-пг 

«Об установлении предельной цены на твёрдое топливо (дрова), реализуемое гражданам 
Муниципальным унитарным сельскохозяйственным предприятием «Центральное»» 

В соответствии со статьями 154, 157.1. Жилищного кодекса Российской Федерации, статьёй 

17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», указом Губернатора Иркутской области от 

30.11.2015 г. № 306-уг «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменений 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образова-

ниях Иркутской области на 2016 год», Порядком принятия решений об установлении цен 

(тарифов) на услуги (работы) муниципальных предприятий (учреждений), утверждённым 

решением Думы Тулунского муниципального района от 16.07.2011 г. № 230, руководствуясь 

статьёй 22 Устава муниципального образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление администрации Тулунского муниципального района от 04.02.2015 

г. № 6-пг «Об установлении предельной цены на твёрдое топливо (дрова), реализуемое граж-

данам Муниципальным унитарным сельскохозяйственным предприятием «Центральное»» 

следующее изменение:

- в пункте 2 слова «по 31 декабря 2015 года» заменить словами «по 30 июня 2016 года».

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулун-

ского района» и разместить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципаль-

ного района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ту-

лунского муниципального района В. Н. Карпенко.

Мэр Тулунского 
муниципального района

                                                            М.И. Гильдебрант
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.01.2016 г.                                          № 6-пг

г.Тулун

О внесении изменения в постановление администрации 
Тулунского муниципального района от 04.02.2015 г. № 7-пг «Об установлении стоимости 
доставки твёрдого топлива (дров), реализуемого гражданам Муниципальным унитарным 

сельскохозяйственным предприятием «Центральное»» 

В соответствии со статьями 154, 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьёй 
17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», указом Губернатора Иркутской области от 
30.11.2015 г. № 306-уг «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменений 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образова-
ниях Иркутской области на 2016 год», Порядком принятия решений об установлении цен 
(тарифов) на услуги (работы) муниципальных предприятий (учреждений), утверждённым 
решением Думы Тулунского муниципального района от 16.07.2011 г. № 230, руководствуясь 
статьёй 22 Устава муниципального образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление администрации Тулунского муниципального района от 04.02.2015 
г. № 7-пг «Об установлении стоимости доставки твёрдого топлива (дров), реализуемого граж-
данам Муниципальным унитарным сельскохозяйственным предприятием «Центральное»» 
(далее - постановление) следующее изменение:
- в пункте 2 слова «по 31 декабря 2015 года» заменить словами «по 30 июня 2016 года».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулун-
ского района» и разместить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ту-
лунского муниципального района В. Н. Карпенко.

Мэр Тулунского 
муниципального района

                                                            М.И. Гильдебрант
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«22» 12. 2015 г.                                          № 177-пг

г.Тулун

Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Тулунский  район» на 2016 год

В соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального закона 
от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», руководствуясь ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 
года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Приказом Службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской об-
ласти от 20.01.2011 г. № 3-спр «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области схемы 
размещения нестационарных торговых объектов», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить прилагаемую Схему размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории  муниципального образования  «Тулунский  район»  на 2016 год.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулун-
ского района»  и разместить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ту-
лунского муниципального района Карпенко В.Н.

Мэр Тулунского
муниципального района

                                                        М.И. Гильдебрант

Утверждена 
постановлением администрации

  Тулунского муниципального района
от « 22 » 12. 2015 г. № 177-пг

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования «Тулунский район» 
на 2016 год

№ 
п/п

Адрес         
расположения  

(место 
расположения) 

нестационарного    
торгового     
объекта

Вид        
нестационарного    

торгового  
объекта (палатка,  
киоск, автолавка, 
лоток и другое)

Количество 
нестационар-
ных торговых   
объектов, ед.

Специализация 
нестационарного       

торгового     
объекта       

(ассортимент  
реализуемой   
продукции)

Площадь   
нестационар-
ного торгового 
объекта, кв. м.

Площадь   
земельного 

 участка, 
кв. м.

Собственник 
земельного  
участка, на 

котором     
расположен  

нестационарный      
торговый    

объект

Срок,      
период     

размещения 
нестационар-  
ного торгового  
объекта, год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Афанасьевское сельское поселение

1 п. Ермаки,  пер. 
Ручейный, 16

павильон  
«Ручеёк»

1 продовольственные и 
непродовольственные 

товары

16 32 земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

2016 г.



№ 3 (33) 4 февраля 2016 г.
svetlana-gladun0@mail.ru  6 ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Гуранское сельское поселение

2 с. Гуран, ул. 
Бурлова, 22 «б»

павильон 1 продовольственные и 
непродовольственные 

товары

15 30 земельный участок, 
государственная 

собственность на который не 
разграничена

2016 
г.

Гадалейское сельское поселение
3 с. Гадалей,

ул. Сорокина, 83 
«а»

киоск 1 продовольственные и 
непродовольственные 

товары

18 24 земельный участок, 
государственная 

собственность на который не 
разграничена

2016 
г.

4 с. Гадалей, ул. 
Ленина, 51 «а»

киоск 1 продовольственные и 
непродовольственные 

товары

24 40 земельный участок, 
государственная 

собственность на который не 
разграничена

2016 
г.

Евдокимовское сельское поселение
5 д. Красный 

Октябрь, ул. 
Центральная, 5 

«а»

киоск 1 продовольственные и 
непродовольственные 

товары

18 24 земельный участок, 
государственная 

собственность на который не 
разграничена

2016 
г.

6 п. Евдокимовский, 
ул. Сосновая, 5 

«а»

киоск 1 продовольственные и 
непродовольственные 

товары

18 24 земельный участок, 
государственная 

собственность на который не 
разграничена

2016 
г.

7 с. Бадар, ул. 
Перфиловская, 

4 «а»

павильон 
«Тополёк»

1 продовольственные и 
непродовольственные 

товары

20 25 земельный участок, 
государственная 

собственность на который не 
разграничена

2016 
г.

Едогонское сельское поселение
8 д. Изегол, ул. 

Ленина, 67«а»
киоск 1 продовольственные и 

непродовольственные 
товары

22 30 земельный участок, 
государственная 

собственность на который не 
разграничена

2016 
г.

Котикское сельское поселение
9 с. Котик, ул. 

Полевая, 29 «а»
павильон 

«Таёжный»
1 продовольственные и 

непродовольственные 
товары

23 37 земельный участок, 
государственная 

собственность на который не 
разграничена

2016 
г.

10 д. Заусаева, ул. 
Кирова, 66 «а»

киоск 
«Родники»

1 продовольственные и 
непродовольственные 

товары

16 24 земельный участок, 
государственная 

собственность на который не
разграничена

2016 
г.

Нижнебурбукское сельское поселение
11 д. Верхний 

Бурбук, ул. 
Нагорная,49 «а»

киоск 1 продовольственные и 
непродовольственные 

товары

20 24 земельный участок, 
государственная 

собственность на который не 
разграничена

2016 
г.

Писаревское сельское поселение
12 п. 

Иннокентьевский, 
ул. Целинная, 4 

«а»

киоск 1 продовольственные и 
непродовольственные 

товары

18 24 земельный участок, 
государственная 

собственность на который не 
разграничена

2016 
г.

Сибирякского сельского поселения
13 п. Сибиряк, ул. 

Центральная, 13
киоск 

«Алексей»
1 продовольственные и 

непродовольственные 
товары

18 30 земельный участок, 
государственная 

собственность на который не 
разграничена

2016 
г.

Шерагульское сельское поселение
14 п. ж/д станции 

Шуба,  ул.  
Южная, 16 «а»

киоск 1 продовольственные и 
непродовольственные 

товары

20 24 земельный участок, 
государственная 

собственность на который не 
разграничена

2016 
г.
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Администрация Тулунского муниципального района информирует  
   

Изменения в сфере регистрации прав недвижимости в 2016 году
Тулунский отдел Управления Росреестра по Иркутской области информирует жителей При-
ангарья, что с 1 января 2016 года филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области 
наделен полномочиями по предоставлению сведений Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП).  Таким образом, предоставление сведений 
ЕГРП Кадастровой палатой  осуществляется параллельно с Управлением Росреестра. 
Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области  предоставляются выписки из 
ЕГРП, содержащие общедоступные сведения об объекте недвижимого имущества, в том чис-
ле, о правах на объект недвижимости,  о переходе прав на объект недвижимого имущества; о 
правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества; 
о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным. Также будут 
предоставляться справки о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества. 
Подлежат передаче в Управление, поступившие в МФЦ и ФГБУ «ФКП Росреестра»,  запро-
сы о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРП, плата по которым внесена на расчет-
ный счет Управления, а также запросы о предоставлении сведений о содержании правоуста-
навливающих документов, копий правоустанавливающих документов и (или) копий иных 
документов, помещенных в дела правоустанавливающих документов. 
 В случае поступления в МФЦ или ФГБУ «ФКП Росреестра» запроса о предоставле-
нии сведений, содержащихся в ЕГРП, полномочиями на предоставление которых Филиал 
не наделен (по запросам о предоставлении сведений о содержании правоустанавливающих 
документов, копий правоустанавливающих документов и (или) копий иных документов, по-
мещенных в дела правоустанавливающих документов), с реквизитами платежного документа 
на расчетный счет Филиала-  заявителю необходимо знать, что в связи с оплатой за предо-
ставление услуги ненадлежащему органу в предоставлении такой услуги ему будет отказано, 
выдается заявителю образец заявления в Филиал о возврате платы и бланк платежного по-
ручения с кодом платежа для осуществления оплаты на расчетный счет Управления.
По всем возникающим вопросам, можно лично обратиться, по адресу: г. Тулун ул. Ленина, 
22-54 или по телефонам: 8(39530)- 21240, 8(39530)- 21277.
Также напоминаем, что территориальный отдел № 5 Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Иркутской области находится по адресу: г. Тулун, ул. Ленина д.22 пом. № 1,  тел.40-0-28

Пресс – центр администрации Тулунского муниципального района 
при содействии Тулунского отдела Управления Росреестра по Иркутской области

Администрация Тулунского муниципального района информирует:
Управление ПФР разъясняет

В сети Интернет начала распространяться не соответствующая действительно-
сти информация о вступлении в силу с 1 января 2016 года статьи 17 Федераль-
ного Закона №400-ФЗ.
В связи с большим количеством обращений граждан  ПФР разъясняет. 
Статья 17 Федерального Закона № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» вступила в 
силу (как и сам закон) с 1 января 2015 года. 
Статья 17 Федерального Закона № 400-ФЗ предусматривает повышение фик-
сированной выплаты к страховой пенсии. Однако данные повышения законо-
дательством о трудовых пенсиях были предусмотрены и ранее. Они касаются 
граждан старше 80 лет, инвалидов I группы, граждан, проработавших в районах 
Крайнего Севера более 15 лет и в местностях, приравненных к Крайнему Севе-
ру более 20 лет, и ряда других категорий. Данные нормы в полном объеме пере-
несены из ранее действовавшего пенсионного законодательства (Федерального 
закона №173-ФЗ «От трудовых пенсиях в Российской Федерации», ст. 14).

Пресс – центр администрации Тулунского муниципального района
 при содействии УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе 
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Администрация Тулунского муниципального района информирует                                                           
 Министерство имущественных отношений Иркутской области сообщает о возможности предоставления земельных 
участков для целей, не связанных со строительством, следующего содержания:

«Руководствуясь п.п. 15 п. 2 ст. 39.6, ст.ст. 39.7, 39.8, 39.17, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Законом Иркутской области от 21 декабря 2006 года 99-оз «Об отдельных вопросах использования и охраны 
земель в Иркутской области», Правительство Иркутской области информирует о возможности предоставления 
в аренду сроком на 49 лет для выращивания зерновых и кормовых сельскохозяйственных культур:
- земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 38:15:000000:998, 
площадью 4070005 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, разрешенное исполь-
зование: для сельскохозяйственного производства;
- земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 38:15:160503:707, 
площадью 4246461 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, разрешенное исполь-
зование: для сельскохозяйственного производства;
- земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 38:15:160503:705, 
площадью 3396649 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, разрешенное исполь-
зование: для сельскохозяйственного производства;
- земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 38:15:160503:704, 
площадью 4061995 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, разрешенное исполь-
зование: для сельскохозяйственного производства;
- земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 38:15:160503:706, 
площадью 5842151 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, разрешенное исполь-
зование: для сельскохозяйственного производства;
- земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 38:15:200503:692, 
площадью 1248981 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, разрешенное исполь-
зование: для сельскохозяйственного производства;
- земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 38:15:160503:708, 
площадью 5953732 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, разрешенное исполь-
зование: для сельскохозяйственного производства;
- земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 38:15:160503:709, 
площадью 7458419 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, разрешенное исполь-
зование: для сельскохозяйственного производства;
- земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 38:15:000000:944, 
площадью 31137416 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного производства;
- земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 38:15:000000:951, 
площадью 145522 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, разрешенное исполь-
зование: для сельскохозяйственного производства.
Размер арендной платы в год устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 4 марта 2009 года № 41-пп «Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной 
платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, находящих-
ся в государственной собственности Иркутской области».
Заинтересованные лица вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды данного земельного участка.
Заявления принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а, кабинет № 101 в течение тридцати дней соот-
ветственно со дня опубликования настоящего извещения.

Пресс – центр администрации Тулунского муниципального района

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ                 
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

«26» января 2016 г.                                          № 210
г. Тулун

    О внесении изменений в Положение о Доске Почёта Тулунского муниципального района 

В целях совершенствования порядка награждения и поощрения граждан Тулунского муниципального района, руководству-
ясь Федеральным законом от 16.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального 
района

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о Доске Почёта Тулунского муниципального района, утвержденное решением Думы Тулунского му-
ниципального района от 30.06.2015 года № 170 «Об утверждении Положения о Доске Почёта Тулунского муниципального 
района» изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).
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2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района

                                                         М. И. Бордов

Мэр Тулунского
муниципального района

                                                         М. И. Гильдебрант

Приложение
к решению Думы

Тулунского муниципального района 
                                                                                              от 26.01.2016 г. № 210

Положение о Доске Почёта 
Тулунского муниципального района 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о Доске Почёта Тулунского муниципального района (далее - Положение) устанавливает осно-
вания и порядок занесения сведений о жителях Тулунского муниципального района, а также, в исключительных случа-
ях, гражданах Российской Федерации, не проживающих на территории Тулунского муниципального района, иностранных 
гражданах и лицах без гражданства на Доску Почета Тулунского муниципального района (далее - Доска Почета). 
1.2. Занесение сведений на Доску Почета Тулунского муниципального района (далее - Доска Почета) является формой 
общественного признания и морального поощрения за достижения в решении значимых для Тулунского муниципального 
района задач, весомый вклад в развитие экономики, науки, культуры и искусства, физкультуры и спорта, воспитания, об-
разования, охраны здоровья, жизни и прав граждан, плодотворную профессиональную, благотворительную и творческую 
деятельность.
1.3. Занесение сведений на Доску Почета производится на основе следующих принципов:
- поощрения исключительно за личные заслуги и достижения, за вклад в социально-экономическое развитие Тулунского 
муниципального района;     
- единства требований и равенства условий, установленных к порядку награждения для всех юридических и физических 
лиц;
- запрета какой-либо дискриминации и зависимости от пола, расы, национального языка, происхождения, имущественного 
и социального положения, образования, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, 
иных обстоятельств;
- гласности.
1.4. Доска Почета - это стенд размером 1200 х 2100 мм, размещаемый в здании администрации Тулунского муниципального 
района по адресу: Иркутская область, город Тулун, улица Ленина, 75. 
В верхней части Доски Почета располагается название «Доска Почета Тулунского района», с левой стороны - герб Тулун-
ского муниципального района, ниже располагаются три ряда вертикально ориентированных ячеек размером 220 х 300 мм 
каждая ячейка, для  размещения в них 20 фотопортретов с указанием под ними фамилии, имени, отчества, должности, наи-
менования организации. Верхний ряд - 6 ячеек, нижние ряды – по 7 ячеек.

2. ОСНОВАНИЯ ЗАНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ НА ДОСКУ ПОЧЕТА

2.1. На Доску Почета заносятся:
- жители Тулунского муниципального района, ставшие победителями в муниципальных конкурсах профессионального ма-
стерства, общероссийских, международных конкурсов или чемпионатов, олимпийских игр либо общероссийских школьных 
олимпиад.
- жители Тулунского муниципального района, а также, в исключительных случаях, граждане Российской Федерации, не 
проживающие на территории Тулунского муниципального района, иностранные граждане и лица без гражданства за благо-
творительную, трудовую и иную общественно полезную деятельность, направленную на достижение экономического, со-
циального и культурного благополучия Тулунского муниципального района.
      2.2. Лица, которые имеют неснятую и непогашенную судимость, не могут быть представлены для занесения на Доску 
Почета.

3. ПОРЯДОК ЗАНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ НА ДОСКУ ПОЧЕТА

3.1. Ходатайства о занесении на Доску Почета возбуждаются в коллективах предприятий, учреждений, организаций част-
ной, государственной, муниципальной и иных форм собственности, а также органами общественных объединений, государ-
ственными органами и администрациями сельских поселений.
3.2. На кандидата заполняется наградной лист установленной формы (приложение № 1 к настоящему Положению).
Наградной лист подписывается руководителем ходатайствующего о награждении предприятия, учреждения, иной органи-
зации.
К наградному листу прилагаются:
- протокол собрания коллектива предприятия, учреждения, иной организации по обсуждению кандидатуры, представляе-
мой к награждению;
- ходатайство на имя мэра Тулунского муниципального района с кратким изложением мотивов инициирования ходатайства 
о награждении;
- цветная фотография размером 200 мм x300 мм  (портрет) и цветные фотографии, отражающие деятельность кандидата, 
представляемого к занесению на Доску Почета;
- кратко изложенные биографические данные;
- копии наград (дипломов, грамот, благодарственных писем и т.п.) и удостоверений к региональным, ведомственным или 
государственным наградам);
- письменное согласие кандидата на использование его изображения в целях размещения на Доске Почета.
3.3. Ходатайство на имя мэра Тулунского муниципального района с прилагаемыми к нему документами представляется в 
срок не позднее 15 декабря текущего года.
3.4. Отказ в принятии ходатайства с прилагаемыми документами и направление его на доработку, допускается только в слу-
чае представления ходатайства с нарушением установленного настоящим Положением порядка представления ходатайства.
Срок рассмотрения мэром Тулунского муниципального района ходатайства и передачи его на рассмотрение Общественному 
совету по наградам при мэре Тулунского муниципального района не должен превышать 15 дней. 
3.5. Предварительная оценка и отбор кандидатов для занесения сведений о них на Доску Почета осуществляется Обще-
ственным советом по наградам при мэре Тулунского муниципального района. Срок рассмотрения ходатайства Обществен-
ным советом по наградам при мэре Тулунского муниципального района не должен превышать 30 дней со дня его поступле-
ния. Решение Общественного совета по наградам при мэре Тулунского муниципального района оформляется протоколом и 
носит рекомендательный характер. 
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Указанный протокол направляется председателем Общественного совета по наградам при мэре Тулунского муниципального 
района в течение 5 дней со дня его подписания председателю Думы Тулунского муниципального района вместе с проектом 
решения Думы Тулунского муниципального района о занесении сведений на Доску Почета. 
3.6. Председатель Думы Тулунского муниципального района в течение  5 дней со дня поступления протокола Общественно-
го совета по наградам при мэре Тулунского муниципального района вносит вопрос о рассмотрении проекта решения Думы 
Тулунского муниципального района о занесении сведений на Доску Почета в повестку очередного заседания Думы Тулун-
ского муниципального района, в соответствии с Регламентом Думы Тулунского муниципального района.
3.7. Решение о занесении сведений на Доску Почета принимается Думой Тулунского муниципального района с учетом реко-
мендаций Общественного совета по наградам при мэре Тулунского муниципального района большинством голосов.
3.8. Жители Тулунского муниципального района, а также, в исключительных случаях, граждане Российской Федерации, 
не проживающие на территории Тулунского муниципального района, иностранные граждане и лица без гражданства могут 
заноситься на Доску Почета неоднократно.
3.9. Занесение сведений на Доску Почета производится на срок 1 год. В год установки Доски Почета срок занесения сведе-
ний на Доску Почета – менее 1 года.   
3.10. Решение о досрочном снятии сведений принимается Думой Тулунского муниципального района по ходатайству Обще-
ственного совета по наградам при мэре Тулунского муниципального района, руководителей коллективов, представивших 
граждан для занесения на Доску Почета, в случае совершения лицами, занесенными на Доску Почета действий, противо-
речащих условиям занесения, установленных настоящим Положением, а также в случае привлечения лиц, занесенных на 
Доску Почета к уголовной ответственности.
3.11. Кандидатам, занесенным на Доску Почета,  мэром Тулунского муниципального района вручается  свидетельство    уста-
новленного образца согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 
3.12. Торжественное открытие Доски Почета и вручение свидетельств о занесении сведений на Доску Почета производится 
мэром Тулунского муниципального района ежегодно ко Дню местного самоуправления 21 апреля (в год установки Доски 
Почета- после завершения установки).
3.13. Аппарат Администрации Тулунского муниципального района обеспечивает освещение информации о занесенных на 
Доску Почета сведениях в средствах массовой информации, ведение интерактивной Доски Почета на официальном сайте 
администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.14. Техническое содержание Доски Почета обеспечивается за счет средств бюджета Тулунского муниципального района.

Приложение №1 к Положению
о Доске Почёта Тулунского 

муниципального района 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ

1 Наименование муниципальной награды                Занесение сведений на Доску 
Почета Тулунского муниципального 
района

 2 Фамилия                                           

 3 Имя                                               

 4 Отчество                                          

 5 Должность                                         

 6 Место работы (службы)                             

 7 Число, месяц, год рождения                        

 8 Образование                                       

 9 Ученая степень, (воинское звание для военнослужащих и 
сотрудников  органов  внутренних дел)                                              

10 Какими государственными наградами Российской
Федерации  и ведомственными наградами органов
государственной власти награжден(а) и год
награждения                                       

11 Какими наградами  Иркутской  области,   Тулунского 
муниципального района награжден(а) и   год награждения                                       

12 Какими наградами предприятия (учреждения) награжден(а) 
и год награждения                     

13 Домашний адрес                                    

14 Общий стаж работы, службы                         

15 Стаж работы в отрасли                             

16 Стаж работы на предприятии (в учреждении)         

17 ИНН                                               

18 Данные паспорта или удостоверения личности (серия, 
номер, где, кем и когда выдан)                    

19 Номер страхового пенсионного удостоверения        

20 Предполагаемая формулировка основания занесения 
сведений на Доску Почета                

Данные заверяются
работником кадровой службы
предприятия (учреждения).

М.П.



№ 3 (33) 4 февраля 2016 г.
svetlana-gladun0@mail.ru  11ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
22.  Характеристика  с указанием должности, стажа, основных этапов трудовой биографии  (участия  в  общественной  де-
ятельности),  описанием  заслуг, за которые предполагается награждение.

Данные заверяются
руководителем
предприятия (учреждения).

М.П.

Приложение №2 к Положению
о Доске Почёта Тулунского 

муниципального района 

Иркутская область
Тулунский район

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О 

О ЗАНЕСЕНИИ  НА ДОСКУ ПОЧЕТА 

ТУЛУНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

Выдано__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

в том, что решением Думы Тулунского района от _____________ № ________
за_________________________________________________________________
__________________________________________________________________

занесен(а)  на Доску Почета Тулунского муниципального района.

                                Мэр Тулунского
муниципального района                        ________________________________   

                                   М.П.

от _____________     №_____________

Иркутская область 
Муниципальное образование

 «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

                                «26» января 2016 г.                   № 211
г.Тулун

О мерах, предпринимаемых Управлением образования администрации Тулунского 
муниципального района по вхождению в областные программы в сфере образования

Заслушав информацию начальника Управления образования администрации Тулунского муниципального района - заведу-
ющего МКУ «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений» А.Н. Даштояна о мерах, 
предпринимаемых Управлением образования администрации Тулунского 
муниципального района по вхождению в областные программы в сфере образования, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района,

РЕШИЛА:

Информацию начальника Управления образования администрации  Тулунского муниципального района - заведующего 
МКУ «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений» А.Н. Даштояна о мерах, пред-
принимаемых Управлением образования администрации Тулунского муниципального района по вхождению в областные 
программы в сфере образования (прилагается), принять к  сведению.

Председатель Думы 
Тулунского муниципального района

                   М.И. Бордов                    

Мэр Тулунского 
муниципального района

                                      М.И.Гильдебрант
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Приложение к решению Думы

Тулунского муниципального района
от «_26__» ___01_______ 2016 №_211__

О мерах, предпринимаемых Управлением образования администрации Тулунского муниципального района 
по вхождению в областные программы в сфере образования

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы (далее – Программа) утвержде-
на постановлением Правительства Иркутской области от 23.10.2013 № 456-пп. 
Всего Программа включает в себя 15 ведомственных целевых программ (далее – ВЦП) и 11 основных мероприятий. В 2015 
году Управление образования администрации Тулунского муниципального района совместно с образовательными и обще-
образовательными учреждениями Тулунского муниципального района были включены в следующие ВЦП и мероприятия:
1. Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при реализации об-
разовательных программ»
- образовательными учреждениями получено субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования  в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в объеме 299 661,2 тыс. рублей, в том числе на заработную плату педагогических работником  
-186  651,5 тыс. рублей, технического и обслуживающего персонала - 63 729,3 тыс. рублей, административных работников 
– 49 280,4 тыс. рублей. Данные выплаты позволили достигнуть показателей по средней заработной плате педагогических 
работников образовательных организаций Тулунского района в размере  29 717 рублей за 2015 год.
 - образовательными учреждениями получено субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и обще-
образовательных организациях в объеме  78 232,5 тыс. рублей, в том числе на заработную плату педагогических работником  
- 28 502,3 тыс. рублей, технического и обслуживающего персонала – 39 577,0 тыс. рублей, административных работников 
– 10 153,2 тыс. рублей. Данные выплаты позволили достигнуть показателей по средней заработной плате педагогических 
работников дошкольных организаций Тулунского района в размере  25 626 рублей за 2015 год. 
 Объём денежных средств на учебные расходы образовательных учреждений составил 4 612,5 тыс. руб. (приобретены учеб-
ники на сумму 2 253,8 тыс. руб.), дошкольных учреждений 499,0 тыс. рублей.     
2. Основное мероприятие «Безопасность школьных перевозок»
 Цель мероприятия  - создание условий безопасности школьных перевозок для обеспечения равного доступа к качествен-
ному образованию обучающихся. Были поданы документы в министерство образования Иркутской области о выделении 
4 транспортных средств для перевозки обучающихся к месту обучения и обратно. По итогам конкурсного отбора были 
выделены  школьные автобусы: ГАЗ-322121 для МОУ «Азейская СОШ» на сумму 990 466 рублей 75 коп.,  для МОУ «Пи-
саревская СОШ» на сумму 990 466 рублей 75 коп..
3. Основное мероприятие  «Государственная политика в сфере образования»
Цель мероприятия - создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом. 
Управлением образования подготовлено ходатайство на имя мэра Тулунского района о выделении денежных средств на про-
ведение экспертизы  и подготовку проектно-сметной документации    с целью вхождения в региональный проект отделения 
ВПП «Единая Россия» - «Детский спорт» на ремонт спортивных залов трёх учреждений, которые являются базовыми  для 
проведения районных соревнований по волейболу и баскетболу (МОУ «Мугунская СОШ», МОУ «Гуранская СОШ», МОУ 
«Булюшкинская СОШ»). Направлены необходимые документы в министерство образования Иркутской области для вклю-
чения в региональный проект. В региональный проект был включён ремонт спортивного зала МОУ «Мугунская СОШ» 
на условиях софинансирования местным бюджетом. Управлением образования была подготовлена проектно-сметная до-
кументация для проведения ремонтных работ.  В соответствии с соглашением № 55-58-14/15 от 31.07.2015 года между ми-
нистерством образования Иркутской области и муниципальным образованием «Тулунский район»  из областного бюджета 
местному бюджету была выделена сумма 2 203 052,94 рубля, в том числе: за счет средств федерального бюджета 2 026 582,35 
рубля; за счет средств областного бюджета 176 470,59 рублей. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в мест-
ном бюджете по настоящему Соглашению, составил 110 200,0 рублей. Отремонтирован спортивный зал МОУ «Мугунская 
СОШ».
4. ВЦП «Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
Иркутской области» на 2014-2018 годы
 В рамках данной программы прошли  повышение квалификации в объеме до 72 часов  - 59 педагогических работников 
Тулунского района,  в объеме 72-108 часов – 53 педагогических работника; в объеме 108-144 часов – 4 педагогических ра-
ботника, в дистанционной форме - 10 педагогических работников.
 Организация деятельности стажировочных и базовых опорных площадок –В районе функционируют 2 стажировочных 
площадки (на базе региональной пилотной площадки опережающего введения ФГОС ООО МОУ «Алгатуйская СОШ» 
и муниципальной пилотной площадки на базе МОУ «Гадалейская СОШ»). 12 педагогических и руководящих работников 
приняли участие в 3-х областных стажировочных площадках в г. Черемхово, г. Ангарске, г. Братске.  Итоги работы регио-
нальной  пилотной  площадки были представлены в рамках мероприятий регионального Форума «Образование Прибайка-
лья-2015» (2 выступления). 
5. ВЦП «Одаренные дети» на 2014-2018 годы
 Управление образования, МКУ «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений»  и 
образовательные учреждения Тулунского района проводят целенаправленную деятельность по выявлению и поддержке 
одарённых детей. С этой целью активизирована работа по участию в региональных конкурсах, олимпиадах, фестивалях, 
конференциях обучающихся Тулунского района. Финансирование участников данных мероприятий осуществляется за счет 
средств ведомственной целевой программы «Одаренные дети». Это:
- участие в  областном конкурсе "Лучший ученик года"- 1 финалист (МОУ «Шерагульская СОШ»);
- 5 выпускников стали участниками  Губернаторского бала выпускников 2015 года;
- председатель детского парламента принимала участие в 4-х  сессиях областного детского парламента; 2 члена Парламента  
участвовали в  6-ом   межрегиональном Байкальском детском форуме «Правнуки  Великой Победы: взгляд в прошлое - путь 
в будущее»; 
- на XXXV областном конкурсе - фестивале   юных инспекторов движения «Безопасное колесо» обучающиеся  отряда ЮИД 
МОУ «Будаговская СОШ» заняли: 1 место – по результатам многоборья,  2 и 3 места - в личном  первенстве в конкурсе 
«Знатоки правил дорожного  движения»;
-  МОУ «Гадалейская СОШ» по итогам работы международной программы «Эко – школы/Зеленый флаг» стала обладате-
лем 3 Флага;
- команда краеведов клуба «Поиск» МОУ «Гадалейская СОШ» на I слёте детских краеведческих объединений Иркутской 
области, посвящённом 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, заняла первое общекомандное место и награжде-
на дипломом 1 степени;
- школьники МОУ «Афанасьевская СОШ» в региональном  фестивале-конкурсе «Робо – семья»  в рамках Форума «Об-
разование Прибайкалья-2015» заняли 2-е место; 
 - в 2015 году участниками   финального регионального этапа по волейболу стала команда девушек МОУ «Икейская СОШ»  
и  команда  юношей МОУ «Будаговская СОШ» в г.   по баскетболу (г. Саянск);
- в региональном этапе  Всероссийской олимпиады школьников приняли  участие 7 старшеклассников;
- в рамках празднования 70-летия Победы в ВОВ  школьные музеи МОУ «Икейская СОШ»,  МОУ «Писаревская СОШ» 
стали лауреатами смотра-конкурса музеев образовательных учреждений Иркутской области.  2 школьных музея (МОУ «Ше-
рагульская СОШ», МОУ «Котикская СОШ») приняли участие в  «Лаборатории музейного проектирования»  областного 
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форума «Образование Прибайкалья-2015». В  региональном слёте  краеведческих объединений Иркутской области победи-
телем стала  команда МОУ «Гадалейская СОШ;
- в региональной научно-исследовательской конференции  школьников «Исследователь природы» участвовали школьники  
МОУ «Писаревская СОШ»; 
- МОУ «Котикская СОШ» победила  региональном конкурсе  «Юный архивист»  и участвовала во всероссийском  конкурсе. 
6. ВЦП «Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное  качество общего образо-
вания» на 2014-2018 годы
 Управление образования,  МКУ «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений» 
осуществляет научно-методическую поддержку педагогов школ района и образовательных учреждений, мотивирует их на 
участие в региональных профессиональных конкурсах, способствующих повышению статуса педагогических работников. 
В рамках государственной поддержки педагогов и  участия в ведомственной целевой программе достигнуты следующие 
результаты:
- победителем премии Губернатора  Иркутской области в номинации «Лучший педагог-психолог общеобразовательной 
организации, работающий с детьми из социально неблагополучных семей» стала  Бардова Н.В., педагог-психолог МОУ 
«Бурхунская СОШ»;
- Иванова С.Г., учитель иностранного языка МОУ «Шерагульская СОШ», стала победителем конкурса на получение денеж-
ного поощрения лучшими учителями;
- в региональном конкурсе  «Лучшая образовательная организация Иркутской области»  приняла участие  МОУ «Писарев-
ская СОШ». 
7. ВЦП «Развитие системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи» на 2014-2018 годы
 Целью данной программы является оказание содействия образовательным учреждениям, педагогам, родителям (законным 
представителям)  при осуществлении педагогической, психологической, социальной,  юридической помощи несовершенно-
летним.
 ГАУ ИО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» в соответствии с планом работы на 2015г.  
проведён выездной семинар-практикум  по проблемам: «Профилактика  суицидального поведения среди детей и подрост-
ков», «Психологическая подготовка выпускников к сдаче экзаменов» (52 педагога). Областными специалистами проведено 
индивидуальное консультирование школьников, имеющих личностные проблемы (12 участников).
  В рамках ведомственной целевой программы МОУ «Алгатуйская СОШ»,   «Бурхунская СОШ» и   «Владимировская 
СОШ» приняли участие в областном профессиональном конкурсе на лучшую систему профилактики асоциальных прояв-
лений детей и подростков, проходившем в рамках образовательного форума «Образование Прибайкалья - 2015». По итогам 
конкурса педагоги МОУ «Бурхунская СОШ» (Дубко Н.В.- заместитель директора по ВР,  Бардова Н.В.- психолог) стали по-
бедителями  в номинации «Система работы организации, осуществляющей образовательную деятельность по профилактике 
асоциальных проявлений детей и подростков»,   социальный педагог МОУ «Владимировская СОШ» Новикова Т.И. стала 
лауреатом в номинации «Элективный курс по профилактике асоциальных проявлений детей и подростков».
8. ВЦП «Предоставление профессионального образования и повышение квалификации специалистов в области  граж-
данской обороны» на 2014-2017 годы
 7 заместителей директоров по безопасности жизнедеятельности, обеспечению безопасности  образовательного процесса и 
условиям труда прошли обучение по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. 
9. ВЦП «Развитие региональной системы оценки качества образования Иркутской области» на 2014-2018 годы
 В рамках данной программы осуществляется государственная итоговая аттестация выпускников, мониторинговые исследо-
вания учебных достижений обучающихся,  аттестация педагогических работников. Институт развития образования Иркут-
ской области формирует материалы для проведения итоговой аттестации, проводит обучение экспертов, обучающие семина-
ры и вебинары для  педагогических работников,  задействованных в итоговой аттестации и мониторинговых исследованиях.
 Управление образования, МКУ «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений» обе-
спечивают организацию и проведение ОГЭ и ЕГЭ, организацию формирования и ведения региональных информационных 
систем, сканирование материалов экзаменов, организуют проведение региональных обучающих и информационных  веби-
наров по вопросам подготовки и проведения итоговой аттестации выпускников. В 2015 году обучение прошли 95 педагогов, 
задействованных в проведении  государственной итоговой аттестации; 74 родителя (законных представителя) участвовали 
в интернет - собрании «Проведение государственной итоговой аттестации в 2016 году». В рамках данной программы прохо-
дят интернет-семинары для руководителей пунктов приёма экзаменов, членов государственной экзаменационной комиссии, 
координаторов ГИА, технических специалистов.
 Согласно распоряжению министерства образования Иркутской области ежегодно проводятся мониторинговые исследова-
ния уровня учебных достижений обучающихся с 4 по 11 класс. Кроме этого, школы Тулунского района участвуют во Все-
российских проверочных работах, в исследованиях НОКО (независимая оценка качества образования).
 В 2015 году 40 педагогов  аттестовано на 1 квалификационную категорию; 9 человек - на высшую квалификационную 
категорию. В работе находятся документы 56 педагогических работников, подавших заявления на прохождение процедуры 
аттестации.
10. Подпрограмма  «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образова-
ния» на 2014-2018 годы
 Целью данной программы является создание условий для использования современных информационно-коммуникацион-
ных технологий в образовательном процессе.
Общеобразовательные учреждения Тулунского района подключены к сети интернет для использования его в образователь-
ном процессе.
11.  Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014-2018 годы государ-
ственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы
В 2015 году  Управлением образования обеспечены условия для вхождения  в подпрограмму «Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей в Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской области «Социаль-
ная поддержка населения» на 2014-2018 годы. Были подготовлены лагеря дневного пребывания детей на базе 23 общеоб-
разовательных учреждений Тулунского района. Министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области местному бюджету    были предоставлены субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходов, 
связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных обще-
образовательными учреждениями, в объеме 1 948 100.0 рублей.
 Образовательными учреждениями созданы условия для организации горячего питания обучающихся. Областной бюджет 
предоставляет субвенцию для осуществления органами местного самоуправления областных государственных полномочий 
по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям в соответствии с Законом Иркутской 
области от 8  октября 2007 года № 76-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государ-
ственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям «. В 2015 
году субвенция по льготному питанию школьников составила 6 002,2 рублей.
 В декабре 2015 года Управление образования администрации Тулунского муниципального района направило в министер-
ство образования Иркутской области, Законодательное собрание Иркутской области ходатайство о включении в программу 
«Большая перемена» 4 общеобразовательных учреждений Тулунского муниципального района с целью строительства новых 
зданий школ за счёт федеральных средств:
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№ Наименование учреждения Юридический адрес 

учреждения
Год ввода здания 
в эксплуатацию

Необходимое 
количество мест

1. МОУ «Евдокимовская 
СОШ»

Тулунский район, 
п.Евдокимовский, 
ул.Центральная, 1

1950 130

2. МОУ «Бурхунская СОШ» Тулунский район, 
с.Бурхун, ул.Трактовая, 11

1968 150

3. МОУ «Котикская СОШ» Тулунский район, с.Котик, 
ул.Центральная, 1

1952 80 (здание 
начальной школы)

4.  МДОУ детский сад 
«Сказка» (с последующей 
реорганизацией в форме 
присоединения МОУ «НОШ 
№10»)

Тулунский район, п. 
Центральные мастерские, 
ул. Кирова, д. 3

(Тулунский район, 
п.Центральные мастерские, 
ул. Докучаева, 2)

1969 150

Все вышеуказанные здания общеобразовательных учреждений являются постройками середины  прошлого столетия, не 
соответствующими современным нормам и требованиям СаНПиН для общеобразовательных и дошкольных учреждений,  
отсутствует канализование и централизованное водоснабжение, нет теплого туалета; технологическая отсталость объектов 
в настоящее время не позволяет выполнить требования, предъявляемые в области пожарной безопасности, санитарного 
благополучия и энергосбережения.
В министерство образования Иркутской области направлено ходатайство с необходимым пакетом документов на предостав-
ление школьных автобусов в объёме двух единиц для МОУ «Едогонская СОШ», МОУ «Шерагульская СОШ».
 Направлена заявка в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области для включения 
Управления образования администрации Тулунского муниципального района в подпрограмму «Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей в Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской области «Социальная 
поддержка населения на 2014-2018 годы» на выделение субсидии из областного бюджета местному бюджету в целях со-
финансирования расходов, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием 
детей, организованных общеобразовательными учреждениями, в объеме 2 727 270, 0 рублей.

Начальник Управления образования
 администрации Тулунского

муниципального района
                                            А.Н. Даштоян

Иркутская область 
Муниципальное образование

 «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

                            «26» января 2016 г.                         № 212
г.Тулун

Отчёт о реализации на территории 
Тулунского муниципального района

 муниципальной программы «Будущее земли 
Тулунской на 2012-2015 гг.»

Заслушав отчёт начальника Управления образования администрации Тулунского муниципального района - заведующего 
МКУ «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений» А.Н. Даштояна  о реализации 
на территории Тулунского муниципального района муниципальной программы «Будущее земли Тулунской на 2012-2015 
гг.», руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района,

РЕШИЛА:

Отчёт начальника Управления образования администрации  Тулунского муниципального района - начальника МКУ «Центр 
методического и финансового сопровождения образовательных учреждений» А.Н. Даштояна  о реализации на территории 
Тулунского муниципального района муниципальной программы «Будущее земли Тулунской на 2012-2015 гг.» (прилагает-
ся), принять к  сведению.

Председатель Думы 
Тулунского муниципального района

                   М.И. Бордов                    

Мэр Тулунского 
муниципального района

                                      М.И.Гильдебрант

Приложение 
к решению Думы Тулунского муниципального района 

от «_26__» __01___ 2016 г. №_212_

Отчёт о реализации на территории Тулунского муниципального района муниципальной программы 
«Будущее земли Тулунской на 2012-2015 гг.»

Муниципальная  программа «Будущее земли Тулунской на 2012–2015 гг.» (далее по тексту – Программа), утвержденная 
постановлением администрации Тулунского муниципального района от 08.02.2012 г. № 19-пг  с общим объемом  финанси-
рования 4145.0 тысяч рублей реализовывалась в течение  4 – х лет с 2012 по 2015 годы.



№ 3 (33) 4 февраля 2016 г.
svetlana-gladun0@mail.ru  15ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Цели программы: улучшение здоровья детей, формирование системы выявления, поддержки и развития одарённых детей, 
приобщение детей к изучению истории и культуры родного края.
Программа включала три подпрограммы:
- «Здоровое поколение»;
- «Одаренные дети»;
- «Патриот».

 Подпрограммы имели следующие задачи:
-  воспитание ценностного отношения школьников к своему здоровью и жизни, здоровью окружающих людей, а также при-
влечение внимания школьников к физической активности, как составной части здорового образа жизни; 
- создание условий для выявления детской одаренности и развития детей в соответствии с их способностями;
- создание на муниципальном уровне системы методического и информационного обеспечения работы с одарёнными детьми;
- развитие системы патриотического воспитания, повышение качества патриотического воспитания в образовательных уч-
реждениях, проведение организаторской и пропагандистской деятельности с целью дальнейшего развития патриотизма как 
стержневой духовной составляющей России.
 Контроль за  реализацией Программы осуществляло Управление образования администрации Тулунского муниципального 
района. В реализации Программы участвовали МКУ «Центр методического и финансового сопровождения образователь-
ных учреждений Тулунского района»,  образовательные и общеобразовательные учреждения Тулунского района.
Денежные средства, выделенные на исполнение мероприятий Программы, реализованы в полном объёме и были израсходо-
ваны на обеспечение подвоза обучающихся (ГСМ) к месту проведения мероприятий и обратно, на награждение победителей 
и призёров (грамоты, дипломы, призы), на командировочные расходы с целью сопровождения и участия детей  к месту 
проведения областных мероприятий, оплату организационного взноса для участия в областных спортивных мероприятиях,  
приобретение канцелярских материалов для проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады (бумага), при-
обретения материалов для оформления зала на массовых мероприятиях, исполнение санитарных норм и требований  для 
получения заключения на открытие лагеря дневного пребывания детей (дератизация, дезинсекция, аккарицидная обработка 
территорий, в том числе и при проведении туристического слета, приобретение хозяйственных материалов для школьных 
столовых, моющих средств,  медицинских аптечек, приобретение аскорбиновой кислоты для витаминизации питания детей 
дошкольного возраста, приобретение продуктов питания при софинансировании стоимости набора продуктов питания в 
лагерях дневного пребывания детей, организации питания обучающихся во время проведения мероприятий, в том числе, 
туристического слета школьников. В перечень программных мероприятий  ежегодно вносились дополнения и изменения  в 
рамках выделенных денежных средств на реализацию мероприятий Программы. 

Отчёт об исполнении мероприятий Программы:

№ Наименование программных 
мероприятий

Исполнение программных мероприятий Примечания

Подпрограмма «Здоровое поколение»
1. Спартакиад сельских школьников по 8 

видам (легкая атлетика, лыжные гонки, 
волейбол, баскетбол, настольный 
теннис, футбол, шахматы, русская 
лапта)

Ежегодно в Спартакиаде сельских школьников по 
8 видам (легкая атлетика, лыжные гонки, волейбол, 
баскетбол, настольный теннис, футбол, шахматы, 
русская лапта) принимали участие 19 средних 
общеобразовательных школ  района. Спартакиада 
способствовала повышению уровня физической 
подготовленности обучающихся, выявлению 
спортивно-одаренных детей, формированию 
здорового образа жизни.  24 % обучающихся 
5-11 классов принимают ежегодное участие в 
Спартакиаде сельских школьников.

2. Кросс Ежегодное участие школьников района во 
Всероссийской акции «Кросс наций»  в г. Тулуне по 
инициативе Управления по культуре, молодежной 
политике и спорту Тулунского района.

3. Туристический слёт школьников Туристический слёт школьников – это 
традиционное мероприятие, в котором принимали 
участие все 19 средних школ района с общим 
количеством участников 235-250 человек. 
Определено место проведения туристического 
слета - в районе села Верхний  Манут. Имеется 
Положение о проведении турслета в соответствии 
с которым,  подростки соревнуются в следующих 
этапах: туристическая полоса препятствий, 
спортивное ориентирование, контрольно-
туристический маршрут, смотр художественной 
самодеятельности на туристическую тему. 
Определяются победители в общекомандном 
зачете (старшие и младшие возрастные группы) 
и отдельных этапов соревнований. Формируется 
экологическая культура, краеведческое и 
патриотическое воспитание, навыки здорового 
образа жизни, а также дух соревнования.

4. «Президентские старты» «Президентские старты» (весёлые старты, 
легкая атлетика) проходили через школьный и 
муниципальный этапы. Участвуют школьники 
всех возрастных категорий от 7 до 18 лет. 
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5. Организация С-витаминизации блюд в 

питании детей в школах, ДОУ
Ежегодное приобретение аскорбиновой кислоты для 
витаминизации питания детей дошкольного возраста

6. Организация отдыха детей в летнее 
каникулярное время

Ежегодно разрабатывается План мероприятий 
по организации летнего отдыха и занятости детей 
и подростков, который утверждается на уровне 
администрации Тулунского муниципального 
района.  В летний период общеобразовательными 
учреждениями организуется работа    лагерей дневного 
пребывания детей, в которые зачисляется более  40% 
школьников (от 900 человек в 2012 году до 1300 
человек в 2015 году). Особое внимание  уделяется 
организации досуговой занятости  учащихся,  
состоящих на  различного рода учётах, так, например, 
в летним период 2015 года отдыхом, оздоровлением 
и занятостью было охвачено 93 подростка (86%)  из 
числа детей,  состоящих на различных учётах. Каждое 
общеобразовательное учреждение имеет Программу 
проведения лагеря, направленную на формирование 
здорового образа жизни, благоприятную социальную 
адаптацию школьников в обществе, предупреждение 
правонарушений и других негативных явлений.

Подпрограмма «Одаренные дети»
1. Проведение курсов повышения 

квалификации. Семинаров-
практикумов для учителей, 
работающих с одарёнными детьми

В течение 4-х лет 20 педагогов, работающих с 
одарёнными детьми,   прошли курсы повышения 
квалификации; проведено 4 семинара – практикума.

2. Организация и проведение 
муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников

 С 2012 по 2015 гг.  в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников  приняли 
участие 1045 школьников, из них 438 чел. стали 
победителями и призёрами. Результативность 
увеличилась с 32 % в 2012 г. до 48 % в 2015 г.

3. Организация и проведение районной 
научно-практической конференции 
«В мир поиска, в мир творчества, в 
мир науки», районного конкурса «За 
страницами учебника»

В НПК «В мир поиска, в мир творчества, в мир науки» 
и районном конкурсе «За страницами учебника» 
приняли участие 343 человека, победителями и 
призёрами  стали 161 чел. (46,93%) 

4. Участие в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников

В региональном этапе всероссийской олимпиады 
школьников в течение 4-х лет участвовало 26 
учащихся, 2 участника стали призёрами. 

5. Районный конкурс «Лучший ученик 
года»

С 2012 по 2015 годы в районном конкурсе «Лучший 
ученик года» приняло участие 51 старшеклассник, из 
них 12 стали победителями и призёрами

6. Участие в областном конкурсе 
«Ученик года»

Ежегодно   победители муниципального этапа 
участвовали  в региональном конкурсе «Лучший 
ученик года», из них 2 человека стали лауреатами 
(вошли в 10 финалистов).

7. Участие в региональной научно-
практической конференции «Шаг в 
будущее»

Лауреатами региональной научно-практической 
конференция «Шаг в будущее» стали 7 человек. 

8. Встреча мэра Тулунского района с 
медалистами и проведение районного 
выпускного бала

В 2012,2013 г.г. 19 медалистов
были участниками встречи с мэром;
В 2014,2015 г.г. 230 выпускников участвовали в 
районном выпускном бале (в т.ч. 15 медалистов)

9. Участие в работе областного детского 
парламента

Ежегодно представители районного детского 
парламента принимали участие в работе областного 
детского парламента

10. Участие в работе областного 
родительского собрания

Ежегодно представители районного родительского 
собрания  принимали участие в работе областного 
родительского собрания
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Подпрограмма «Патриот»

1. Обобщение и распространение 
передового опыта по патриотической 
работе:
-«Красный квадрат»;
- научно-исследовательские 
конференции

Педагоги школ принимали участие в областном 
конкурсе образовательно- воспитательных программ 
и методических разработок по патриотическому  
воспитанию. Педагоги Икейской школы в 2013 году 
приняли участие в  областном методическом семинаре 
по обобщению опыта патриотической работы. 
Ежегодно лучшие учащиеся района удостаивались 
чести принять участие в работе Байкальского  
детского  форума. Традиционно проходило заседание 
районного клуба «Красный квадрат» на базе МОУ 
«Едогонская СОШ»

2. Оформление экспозиций школьных 
краеведческих музеев

Дважды за данный период к юбилейным датам были 
оформлены экспозиции школьных краеведческих 
музеев.

3. Смотр-конкурс музеев С целью повышения качества патриотического 
воспитания ежегодно проводился районный смотр-
конкурс музеев, результатом которого являлось 
выявление лучших музеев и дальнейшее участие 
музеев в региональном конкурсе, за данный 
период музей МОУ «Икейская СОШ» дважды, а 
МОУ «Писаревская СОШ»-один раз становились 
лауреатами регионального конкурса.

4. Участие в областных научно 
практических конференциях

В течение 4 лет увеличивалась  активность участия 
учащихся в мероприятиях данной направленности , 
(2012г-24, 2013г -21, 2014 г. – 30 человек,  2015 г. – 
36 человек), 
 расширялась география и уровень мероприятий:
от областных  конкурсов и конференций  до 
межрегиональных и всероссийских. Участников 
всероссийских мероприятий (2014 г- 2 человека,2015 
г -5 человек).

5. Проведение краеведческого марафона 
(викторины, олимпиады)

С целью совершенствования краеведческой 
работы с учащимися и выявления одарённых 
детей, занимающихся поисковой деятельностью с 
периодичностью через год проводится конференция 
школьников, увеличивается число ее участников.

6. Слет юных краеведов (районная 
краеведческая конференция)

С целью совершенствования краеведческой 
работы с учащимися и выявления одарённых 
детей, занимающихся поисковой деятельностью с 
периодичностью через год проводится конференция 
школьников, увеличивается число ее участников.

7. Издание сборников лучших поисково-
исследовательских работ

За данный период  были изданы 3 сборника 
ученических работ «Дети войны»,  «История района 
в лицах», «70 лет Сталинградской битве»,
которые были  распространены в библиотеки школ.

8. Организация районных выставок 
декоративно-прикладного искусства, 
изо-творчества

Ежегодно организовывались выставки работ, 
увеличивалось количество участников от 35(2011г-15 
школ) до75 (2015г-24 школы)

9. Районная военно-спортивная игра 
«Зарница», «Орленок»

Ежегодно с 2011-2014 годы проводилась игра 
увеличивалось количество участников со 176 (16 
школ-2011г) до 187 (17 школ-2014г)

Все проведённые мероприятия в течение 4-х лет   способствовали достижению показателей, входящих в перечень показате-
лей социально-экономической эффективности реализации программы:

N  
п/п

Наименование    
целевого      

показателя

Показатель 
отчётного 2011 года 

(ед.)

Значение целевого показателя
Плановое увеличение 
целевого показателя в 
сравнении с отчётным 

2011 г., (ед.)

Плановое увеличение 
целевого показателя 

в сравнении с 
фактическим 

значением 2011 г., (%)

1. Увеличение количества участников 
районных мероприятий

491 579 (540) 118 (109,9)

2. Увеличение количества участников 
областных мероприятий

67 89 (88) 132,8 (131,3)
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3. Количество участников 

дистанционных конкурсов
2955 1660 (3500) 56,1 (118,4)

4. Увеличение количества учителей, 
работающих по инновационным 

методикам обучения одарённых детей

55 100 (100) 181,8 (181,8)

5. Обобщение результатов работы с 
одарёнными учащимися, создание 

компьютерной системы мониторинга 
деятельности по программе

Разработка проектов, творческих и научно – исследовательских работ. 
Рекомендации к ведению школьных исследовательских работ.

Новые Положения проведения: всероссийской олимпиады школьников 
и районных олимпиад по черчению, информатике, начальных классов.

Положения конкурсов по ОРКСЭ.

Вывод:
1.Исполнение финансирования муниципальной программы  «Будущее земли Тулунской на 2012–2015 гг.», утвержденной 
постановлением администрации Тулунского муниципального района от 08.02.2012 г. № 19-пг   за 4 года (2012,2013,2014, 
2015 г.г.) составило 100%.
2.Мероприятия муниципальной программы «Будущее земли Тулунской на 2012–2015 гг.» в течение 4 лет выполнены в 
полном объёме. Снизилось участие школьников в дистанционных конкурсах в связи с тем, что их актуальность утратилась, 
результаты участия в данных конкурсах не учитываются ни при аттестации педагогических работников, ни при формирова-
нии портфолио детей (участие в дистанционных конкурсах платное). 

Начальник Управления образования
администрации Тулунского муниципального

района – заведующий МКУ «Центр методического
и финансового сопровождения образовательных учреждений» А.Н. Даштоян

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

«26» января 2016г.                                                                    №213
  г. Тулун

О внесении изменения в  Регламент Думы Тулунского муниципального района, 
утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района 29.10.2013г. №35

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", руководствуясь статьями 27, 29, 44 Устава муниципального образования «»Тулунский 
район», Дума Тулунского муниципального района 

РЕШИЛА:
Внести в  Регламент Думы Тулунского муниципального района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципаль-
ного района 29.10.2013г. №35 следующие изменения:
-в пункте  8 статьи 13 настоящего Регламента слова «8 календарных дней» заменить словами «3 календарных дня»;
-в пункте 7 статьи 20 настоящего Регламента слова «законодательством порядке» заменить словами «настоящим Регламен-
том порядке»;
-пункт 10 статьи 20 настоящего Регламента исключить.
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 М.И.Бордов

Мэр Тулунского
муниципального района М. И. Гильдебрант

Иркутская область 
Муниципальное образование

«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального

 района
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

                                 «26» января 2016г.               №214
г.Тулун

Рассмотрев представленную информацию о выполнении решений Думы Тулунского муниципального района, руководству-
ясь ст.ст. 30, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», ст.45 Регламента Думы Тулунского муниципально-
го района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района  от 29.10.2013 года № 35  Дума Тулунского 
муниципального района,  

РЕШИЛА:
Снять с контроля решения Думы Тулунского муниципального района  согласно приложению.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района

                                                                    М.И.Бордов
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Приложение № 1 

к решению Думы Тулунского муниципального
 района от «26»_____01______2016  года  №214

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. 28.04.2015 153 О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Думы Тулунского муниципального района
«Об исполнении бюджета Тулунского
муниципального района за 2014 год»

Никитина Е.А.
аппарат Думы

Снять с контроля решение как 
выполненное. Публичные слушания 
проведены 12 мая 2015 года в 11:00 часов,  
решение  опубликовано в приложении 
к общественно-политической газете 
«Земля Тулунская» 30.04.2015 года № 
16 (10932).

2. 24.11.2015 №192 О назначении публичных слушаний по проекту  
решения Думы Тулунского муниципального  района  
«О бюджете Тулунского муниципального района на 
2016 год»

Никитина Е.А.
аппарат Думы

Снять с контроля решение как 
выполненное. Публичные слушания 
проведены 15 декабря 2015 года в 
11:00 часов,  решение  опубликовано в 
информационном бюллетене «Вестник 
Тулунского района 26.11.2015 №25(25)

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

1. 26.12.2014 127 Об утверждении плана работы Думы
Тулунского муниципального района 
на 1-е полугодие 2015 года

Никитина Е.А. 
аппарат Думы

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

2. 27.01.2015 № 132 О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального 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 приложении к газете «Земля 
Тулунская» 05.03.2015г. № 8(10924)

28.04.2015 154 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 12 мая 2015 года в 11:00 часов,  
решение  опубликовано в приложении 
к общественно-политической газете 
«Земля Тулунская» 30.04.2015 года № 
16 (10932).

30.06.2015 163 О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального 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 30.07.2015 
№8(8).

3. 30.06.2015 172 Об утверждении плана работы Думы
Тулунского муниципального района 
на 2-е полугодие 2015 года

Никитина Е.А. 
аппарат Думы

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

4. 24.11.2015 191 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 15 декабря 2015 года в 
11:00 часов,  решение  опубликовано в 
информационном бюллетене «Вестник 
Тулунского района 26.11.2015 №25(25)

по рекомендации постоянной депутатской комиссии по социальной сфере и природопользованию:

1. 31.03.2015 №144 Об организации питания в муниципальных учреждениях 
образования в 2014-2015 годах

Никитина Е.А. 
аппарат Думы

Снять решение с контроля как 
выполненное. Председателем 
Думы направлено ходатайство в 
Законодательное Собрание Иркутской 
области об увеличении суммы 
денежных средств из областного 
бюджета на предоставление 
бесплатного питания учащихся.
(исх.63-Д от  12.05.2015) 

2. 28.04.2015 № 152 О ситуации по туберкулезу в Иркутской области Никитина Е.А. 
аппарат Думы

Снять решение с контроля как 
выполненное. Администрацией 
Тулунского района  разработаны 
мероприятия по борьбе с туберкулезом 
и рассмотрены депутатами на 
заседании Думы 30.06.2015г.

3. 29.09.2015 №176 Об итогах летнего отдыха, оздоровления, занятости 
детей в 2015 году

Никитина Е.А. 
аппарат Думы

Снять решение с контроля как 
выполненное. Управлением 
образования  подготовлены 
мероприятия и предложения по 
улучшению материально-технического 
м медицинского обеспечения 
детского летне-оздоровительного 
отдыха на 2016 год и рассмотрены 
депутатами на заседании постоянной 
комиссии по социальной сфере и 
природопользованию в декабре 2015 
года.

4. 27.10.2015 № 183 О создании условий для обеспечения поселений, 
входящих в состав Тулунского муниципального района, 
услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания в 2015 году

Никитина Е.А. 
аппарат Думы

Снять решение с контроля как 
выполненное.
Комитетом по архитектуре, 
строительству и ЖКХ направлено 
обращение операторам сотовой 
связи «Теле 2», «МТС». «Мегафон» 
в ноябре 2015 года.(письмо комитета  
от16.12.2015 №01-249/15)
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02»  02  2016 г.                                                  № 10 - пг
г. Тулун

О внесении изменений в состав эвакуационной
комиссии Тулунского муниципального района

В связи с кадровой перестановкой, в целях организации и проведения мероприятий по эвакуации населения, материальных 
и культурных ценностей при опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а так-
же при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Тулунского муници-
пального района, руководствуясь Федеральными законами от 21.12.1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 12.02.1998 года № 28-ФЗ "О гражданской обороне", 
ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", руководствуясь ст. 22 Устава муниципального образования «Тулунский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить новый состав эвакуационной комиссии Тулунского муниципального района согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Тулунского муниципального района от 29.03.2013г. № 50-пг 
«О внесении изменений в состав эвакуационной комиссии Тулунского муниципального района».
  3. Общее руководство эвакуационными мероприятиями на территории Тулунского муниципального района возложить на 
заместителя мэра Тулунского муниципального района Клусс Е.С.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района 
Клусс Е.С.

Мэр Тулунского
муниципального района М.И. Гильдебрант

Приложение 
к постановлению

администрации Тулунского
муниципального района

«02»  02  2016г. № 10- пг____ 

СОСТАВ
эвакуационной комиссии Тулунского муниципального района 

№
п/п ФИО Должность, занимаемая 

в составе комиссии

Должность,
занимаемая 

на основной работе
Телефон
раб/дом

1 Клусс Е.С. Председатель комиссии Заместитель мэра Тулунского 
муниципального района

4-01-95

2 Вознюк А.В. Заместитель председателя комиссии Председатель КУМИ администрации 
Тулунского муниципального района 47-0-20

3 Коробейников П.Л. Секретарь комиссии
Заведующий отделом по делам ГО и ЧС

администрации Тулунского 
муниципального района

41-0-89

4 Коробейникова Н.А.
 (по согласованию)

Представитель военного командования 
(военного комиссариата)

Начальник отдела ВКИО по г. Тулуну и 
Тулунскому району 41-0-93

5 Виноградов О.В. Руководитель группы связи и оповещения

Начальник линейного технического 
участка «Тулунский район» ОАО МиМ 

электрической связи «Ростелеком» 
Макрорегиональный филиал «Сибирь» 

Иркутского филиала
4-05-00

6 Сакунов Н.В. (по согласованию) Руководитель группы транспортного 
обеспечения

Директор Тулунского филиала ОАО 
«ДСИО» 2-41-21

7 Даштоян А.Н. Руководитель группы учета эваконаселения 
и информации

Начальник управления образования 
администрации Тулунского 

муниципального района – заведующий 
МКУ «Центр методического и 
финансового сопровождения 

образовательных учрежедний» 

4-01-86

8 Карпенко Л.М. Руководитель группы первоочередного 
жизнеобеспечения эваконаселения

Зав.сектором торговли и лицензирования 
комитета по экономике администрации 

Тулунского муниципального района
4-11-62

9 Руководители групп организации 
размещения эваконаселения

Главы сельских поселений Тулунского 
муниципального района

10 Нитипчук Ю.А.  (по 
согласованию)

Руководитель группы охраны 
общественного порядка

Начальник МО МВД России 
«Тулунский» 47-3-09


