
Информационный бюллетень
№22(384) от 1 ареля 2021 г.ВЕСТНИК

Тулунского района
Официальное печатное издание для опубликования 

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

самоуправления Тулунского муниципального района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2021г.                                                                            № 38-пг
г. Тулун

О подготовке проекта «Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Тулунского 
муниципального района Иркутской области, утвержденные решением Думы Тулунского муниципального района 
шестого созыва от 28.06.2016г. №250»
 
В целях создания безопасных условий строительства и эксплуатации зданий сооружений, соблюдения инженер-
но-технических требований при проектировании и строительстве, руководствуясь  ст. 29.4 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Порядком подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного 
проектирования Тулунского района Иркутской области, внесения в них изменений, утвержденным  постановлением 
администрации Тулунского муниципального района от 24.08.2015г. № 95-ПГ,  Перечнем поручений Президента 
Российской Федерации по итогам заседания  Совета по развитию физической культуры и спорта, утвержденным 
Президентом Российской Федерации от 22.11.2019г. № Пр-2397, Уставом муниципального образования «Тулунский 
район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта «Внесение изменений в  местные нормативы градостроительного про-
ектирования Тулунского муниципального района  Иркутской области, утвержденные решением Думы  Тулунского 
муниципального района шестого созыва от 28.06.2016г.  №250»  (далее Проект) с 22.03.2021 г.
2. Комитету по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района осу-
ществить организацию работ по разработке и утверждению Проекта.
3. Проект «Внесение изменений в  местные нормативы градостроительного проектирования Тулунского му-
ниципального района  Иркутской области, утвержденные решением Думы  Тулунского муниципального района ше-
стого созыва от 28.06.2016г.  №250» разместить на официальном сайте  администрации Тулунского муниципального 
района и опубликовать  в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» не менее чем за два месяца до 
утверждения.
4. Комитету по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района раз-
местить утвержденный Проект в федеральной государственной информационной системе территориального плани-
рования и информационной системе градостроительной деятельности Тулунского муниципального района в срок, не 
превышающий пяти дней со дня утверждения Проекта.
5. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района», разме-
стить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Тулунского 
муниципального района С.В. Шаяхматова.

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

«19»марта2021 г.                                             №39-пг
г. Тулун

О внесении изменений в постановление
администрации Тулунского муниципального 
района от 18.01.2013 года № 8-пг  «Об 
образовании избирательных участков»
Руководствуясь статьей 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Тулунский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Тулунского муниципального района от 18.01.2013 года № 8-пг «Об обра-
зовании избирательных участков» ( с изменениями от 02.09.2013г. № 151-пг, от 07.09.2013 г. № 152-пг, от 17.06.2015 г. 
№ 67-пг, от 21.07.2017г. № 91-пг, от 16.06.2020 г. №78-пг, от 09.03.2021 г. № 31-пг) следующие изменения: 
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Для проведения всех выборов, проводимых на территории Тулунского муниципального района, а также для всех ре-
ферендумов Иркутской области, местных референдумов образовать 42 избирательных участка на территории Тулун-
ского муниципального района в границах:
№ пп Н о м е р а 

избирательных 
участков

Перечень населенных 
пунктов, входящих в 
избирательный участок

Место нахождения УИК и 
номер телефона

Место размещения помещений для 
голосования

1 1442 с. Азей,
д. Нюра

с. Азей, 
ул. Привокзальная, 12А

тел. 2-11-04

с. Азей, 

ул. Привокзальная, 12А, 

здание МОУ «Аейская средняя 
общеобразовательная школа»

2 1443 п. Аршан п. Аршан, 
ул. Школьная, 1а

тел. 3-00-00

п. Аршан, 

ул. Школьная, 1а,

здание администрации сельского 
поселения

3 1444 с. Алгатуй с. Алгатуй, 
ул. Солнечная, 16

тел.2-77-88

с. Алгатуй, 

ул. Солнечная, 16, 

здание МКУ «Центр культуры»

4 1445 п. Ермаки, 
с. Никитаево

с. Никитаево, 
ул. Кировская, 47

тел. 40-0-95

С. Никитаево, 

ул. Кировская, 47, 

здание МОУ «Никитаевская 
начальная школа-сад»

5 1446 д. Афанасьева Д. Афанасьева, 
ул. Ленина, 4А

тел. 2-11-04

д. Афанасьева, 

ул. Ленина, 4А, 

здание МКУК «КДЦ д. Афанасьева»

6 1447 д. Аверьяновка, 
п. Ключевой, 
с. Будагово

д. Трактово-Курзан

с. Будагово,
ул. Ленина, 60

Тел. 37-1-23

С. Будагово, 
ул. Ленина, 60, 

здание администрации 
Будаговского сельского поселения

7 1449 д. Килим,
д. Северный Кадуй,

д. Южный Кадуй

д. Северный Кадуй, 
ул. Новая, 8
тел. 2-11-04

д. Северный Кадуй, 
ул. Новая, 8, 

здание начальной школы
8 1450 с. Бурхун, 

д. Александровка

с. Бурхун, 

ул. Трактовая, 13

тел. 2-11-04

С. Бурхун, 

ул. Трактовая, 13, 

здание МОУ «Бурхунская средняя 
общеобразовательная школа»

9 1451 д. Паберега д. Паберега, 

ул. Набережная, 29

тел. 2-11-04

Д. Паберега, 

ул. Набережная, 29, 

здание МДОУ «Дюймовочка»
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10 1453 д. Владимировка, 
д. Вознесенск, 
д. Харантей,

д. Одон,
д. Ингут

д. Владимировка, 
ул. Молодости, 19

тел. 3-24-40

д. Владимировка, 
ул. Молодости, 19, 

здание дома культуры

11 1455 д. Уталай,
д. Харгажин

д. Уталай, 
ул. Центральная, 32

тел. 2-11-04

д. Уталай, 
ул. Центральная, 32, 
здание «Дом досуга»

12 1456 с. Гадалей с. Гадалей, 
ул. Степная 1А 

тел.32-2-33

с. Гадалей, 
ул. Степная 1А, 

здание дома культуры
13 1457 д. Азей д. Азей, 

ул. Школьная, 27
тел. 2-11-04

д. Азей, 
ул. Школьная, 27, 

здание начальной школы
14 1458 с. Гуран,

 д. Андреевка, 
д. Ниргит, 

п. Буслайка-
Ангуйская

с. Гуран,
 ул. Бурлова,36

тел. 33-4-35

с. Гуран, 
ул. Бурлова, 36, 

здание администрации Гуранского 
сельского поселения

15 1459 п. Целинные Земли п. Целинные Земли, 
ул. Шолохова, 16

тел. 33-4-29

п. Целинные Земли, 
ул. Шолохова, 16,

здание коррекционной школы-
интерната

16 1460 с. Бадар, 
д. Красный Октябрь, 

д. Забор

с. Бадар, 
ул. Перфиловская, 2

тел. 34-3-37

с. Бадар, 
ул. Перфиловская, 2 

здание МКУК КДЦ села Бадар

17 1461 д. Евдокимова, 
п. Евдокимовский, 
уч. Красноозерский

д. Евдокимова, 
ул. Центральная,18

тел. 2-11-04

д. Евдокимова, 
ул. Центральная,18, 

здание КДЦ д. Евдокимова

18 1462 с.Едогон, 
д. Талхан

с. Едогон, 
ул. Ленина, 66

тел. 32-4-21

с. Едогон,
ул. Ленина, 66, 

здание администрации Едогонского 
сельского поселения»

19 1463 д. Изэгол д. Изэгол, 
ул. Ленина, 38

тел. 2-11-04

д. Изэгол, 
ул. Ленина, 38, 

здание МОУ «Изэгольская основная 
общеобразовательная школа»

20 1464 с. Икей, 
с. Галдун, 

п. Икейский, 
д. Козухум, 

д. Гарбакарай

с. Икей, 
пер. Пионерский, 9

тел. 36-3-44

с. Икей, 
пер. Пионерский, 9, 

здание МОУ «Икейская средняя 
общеобразовательная школа»

21 1465 п. Ишидей п. Ишидей, 
ул. Школьная, 37

тел. 2-11-04

п. Ишидей, 
ул. Школьная, 37, здание 

администрации Ишидейского 
сельского поселения

22 1466 с. Уйгат, 

д. Кривуша, 

урочище «Баракшин»

п. Белая зима

с. Уйгат, 
ул. Школьная, 1

тел. 2-11-04

с. Уйгат, 
ул. Школьная, 1, здание 

МОУ «Уйгатская основная 
общеобразовательная школа»
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23 1467 п. Утай п. Утай, 
ул. Нагорная, 15

тел. 2-11-04

п. Утай, 
ул. Нагорная, 15, 

здание МОУ «Утайская основная 
общеобразовательная школа»

24 1468 с. Котик, 
д. Красная Дубрава, 
д. Малый Утайчик

с. Котик, 
ул. Садовая, 24

тел. 2-11-04

с. Котик, 
ул.Садовая, 24, 

здание МКУ «Дом культуры с. 
Котик»

25 1469 д. Заусаева д. Заусаева,
ул. Кирова, 64

тел. 2-11-04

д. Заусаева,
ул. Кирова, 64
здание ФАПа

26 1470 с. Мугун, 
д. Хараманут, 

д. Новая Деревня, 
д. Александровка

с. Мугун, 
ул. Ленина, 61

тел. 33-5-46

с. Мугун, 
ул. Ленина, 61, 

здание администрации Мугунского 
сельского поселения

27 1471 д. Нижний Бурбук, 
д. Верхний Бурбук, 
д. Большой Одер

д. Нижний Бурбук, ул. 
Зеленая, 2

тел. 36-3-28

д. Нижний Бурбук, 
ул. Зеленая, 2, 

здание МКУ «КДЦ д. Нижний 
Бурбук»

28 1472 п. Октябрьский-2, 
п. Октябрьский-1, 

д. Боробино, 
д. Альбин

п. Октябрьский-2, 
ул. Школьная, 10

тел. 2-11-04

п. Октябрьский-2, 
ул. Школьная, 10, 

здание МОУ «Октябрьская 
основная общеобразовательная 

школа»

29 1473 п. Центральные 
Мастерские

п. Центральные  
мастерские,

ул.Докучаева,2

п. Центральные мастерские, 
ул. Докучаева,2 здание школы №10

30 1474 п. 4-е отделение ГСС, 
п. Иннокентьевский

п. 4-е отделение 
Государственной 

селекционной станции, 
ул. Мичурина, 36

тел. 49-0-33

п. 4-е отделение Государственной 
селекционной станции, 

ул. Мичурина, 36, 
здание администрации 

Писаревского сельского поселения
31 1475 д. Булюшкина, д. Булюшкина, 

ул. Школьная, 1
тел. 2-11-04

д. Булюшкина, 
ул. Школьная, 1, 

здание МОУ «Булюшкинская 
средняя общеобразовательная 

школа»
32 1476 п. 1-е отделение ГСС п. 1-е отделение 

Государственной 
селекционной станции, 

ул. Зерновая, 20а
тел. 2-11-04

п. 1-е отделение Государственной 
селекционной станции, 

ул. Зерновая, 20а
Здание начальной школы

33 1477 д. Казакова, 
д. Верхний Манут, 
д. Нижний Манут

д. Нижний Манут, 
ул. Набережная, 24

тел. 2-11-04

д. Нижний Манут, 
ул. Набережная, 24, 

здание дома культуры
34 1478 с. Перфилово с. Перфилово, 

ул. 50 лет Октября, 39
тел. 33-7-19

с. Перфилово, 
ул. 50 лет Октября, 39, 
здание администрации 

Перфиловского сельского 
поселения

35 1479 д. Петровск д. Петровск, 
ул. Центральная, 14

тел. 2-24-04

д. Петровск, 
ул. Центральная, 14, 

здание МКУК «КДЦ д. Петровск»
36 1480 п. Сибиряк, д. Натка п. Сибиряк, 

ул. Советская, 13
тел. 2-11-04

п. Сибиряк, 
ул. Советская, 13, 

здание администрации 
Сибиряковского сельского 

поселения
37 1481 с. Умыган с. Умыган, 

ул. Ивана Каторжного, 
77

тел. 2-18-09

с. Умыган, 
ул. Ивана Каторжного, 77, 
здание МОУ «Умыганская 

средняя общеобразовательная 
школа»



ОФИЦИАЛЬНО ВЕСТНИК
Тулунского района 5Информационный бюллетень

 № 22 (384) 1 апреля 2021г.
svetlana-gladun0@mail.ru

38 1482 с. Усть-Кульск, 
п. Ангуйский, 
д. Павловка, 

д. Ангуй

с. Усть-Кульск, 
ул. Школьная, 22

тел. 4-13-98

с. Усть-Кульск, 
ул. Школьная, 11, 

здание МОУ «Усть-Кульская 
основная общеобразовательная 

школа»»
39 1483 с. Шерагул с. Шерагул,

ул. Ленина, 57,
тел. 2-11-04

с. Шерагул, 
ул. Ленина, 57, 

здание КДЦ
40 1484 д. Трактовая д. Трактовая, 

ул. Лесная, 10
тел. 2-11-04

д. Трактовая, 
ул. Лесная, 10, 

здание детского сада
41 1485 д. Новотроицк д. Новотроицк, 

ул. Школьная, 20
тел. 41-4-06

д. Новотроицк, 
ул. Школьная, 20, 

здание МОУ «Шерагульская 
основная общеобразовательная 

школа»
42 1486 п. ж/д станции Шуба пос. ж/д ст. Шуба, 

ул. Клубная, 2
тел. 2-11-04

ПОС. ж/д ст. Шуба, 
ул. Клубная, 2, 

здание начальной школы
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и 
разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»
Мэр Тулунского
муниципального района    М.И. Гильдебрант

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«22» марта 2021 г.                                                 № 40-пг

г. Тулун
 О введении временного ограничения 
движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам  местного 
значения  в весенний период 2021 года  

         В целях предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, 
вызванной их переувлажнением в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, в соот-
ветствии со статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", порядком осуществления временных ограничений  или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в Иркутской области, уста-
новленным постановлением Правительства Иркутской области от 11 мая 2012 года № 233-пп, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Ввести круглосуточное временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Тулунский район» в весенний 
период 2021 года (далее – временное ограничение движения).
      2. Установить:
   а) перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образова-
ния «Тулунский район», на которых вводится временное ограничение движения, и сроки начала и окончания времен-
ного ограничения, согласно приложения к настоящему постановлению.
б)  допустимые нагрузки на оси транспортных средств с грузом или без груза для проезда по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Тулунский район»:
           на одноосные тележки  -   6,0 тс(тонн);
           на двуосные тележки -   5,0  тс(тонн);
           на трехосные тележки -   4,0 тс(тонн).
в) временные ограничения движения не распространяются на международные перевозки грузов, пассажирские пере-
возки автобусами, в том числе международные, перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных средств, 
горюче-смазочных материалов, семенного фонда, кормов, удобрений, почты и почтовых грузов, на перевозку грузов, 
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необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных 
происшествий, на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным 
законом предусмотрена военная служба, на транспортные средства организаций, осуществляющих деятельность по 
содержанию автомобильных дорог.
       3. Комитету по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района (Бруева 
Т. А.) обеспечить временное ограничение движения путем своевременной установки и демонтажа соответствующих 
дорожных знаков, ограничивающих нагрузки на оси транспортного средства, установленные подпунктом "б" пункта 
2 настоящего постановления.
            4. Комитету по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района (Бру-
ева Т. А.):
а) проинформировать пользователей автомобильными дорогами о введении временного ограничения движения путем 
размещения информации на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»
б) проинформировать ОГИБДД МО МВД России Тулунский по Иркутской области, Управление государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Ир-
кутской области, Байкальское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта о введении временного ограничения.
 5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разме-
стить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Тулунского муници-
пального района Шаяхматова С.В.
Мэр Тулунского 
муниципального района                                                            М.И. Гильдебрант
 

Приложение 
к постановлению администрации

Тулунского муниципального района
«О введении временного ограничения 

движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам  местного 

значения  в весенний период 2021 года« 
от «22» марта  2021 г №  40  -пг

перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 
муниципального образования 

«Тулунский район», на которых вводится временное ограничение движения

№ п/п Наименование автомобильной дороги Местоположение, адрес автомобильной 
дороги

Общая 
протяженность, 

км
2 3 4 5

11. Асфальтированная автодорога промплощадка 
- тракт Тулун-Мугун от ПК19+46,5 автодороги 
внутриплощадочный проезд до пересечение с 
Мугунским трактом на ПК84+50

Иркутская область, Тулунский район, 2000 
метров севернее с. Алгатуй на север

8,45

22. Автодорога к жилому посёлку №1 и №2 от 
ПК11 а/д промплощадка - тракт Тулун-Мугун 
до пересечения с Икейским трактом на 29 км

Иркутская область, Тулунский район, от 
восточной части с. Алгатуй на юго-восток

16,65

33. Автомобильная дорога до п. Октябрьский-2 Иркутская область, Тулунский район, от 
автомобильной дороги «подъезд к д. 
Альбин» до п. Октябрьский-2

6,08

44. Автомобильная дорога «с. Уйгат - д.  
Кривуша»

Иркутская область, Тулунский район, 
от ул. Стрелка с. Уйгат до въезда в д. 
Кривуша

2,041

55. Подъезд к с. Азей (от а/д «Новосибирск-
Иркутск» км 1507)

Иркутская область, Тулунский район, 
от 1507 км автомобильной дороги 
«Новосибирск-Иркутск» до с. Азей

2

66. Подъезд к д. Нюра (от а/д «Новосибирск-
Иркутск» 1503 км) 

Иркутская область, Тулунский район, от 
1503 км автомобильной дороги «Новоси-
бирск-Иркутск» до д. Нюра

2,958

77. Автомобильная дорога «Будагово-п. 
Ключевой»

Иркутская область, Тулунский район, 
от автомобильной дороги «Будагово-
Аверьяновка» до п. Ключевой

1,736



ОФИЦИАЛЬНО ВЕСТНИК
Тулунского района 7Информационный бюллетень

 № 22 (384) 1 апреля 2021г.
svetlana-gladun0@mail.ru

88. Автомобильная дорога «Подъезд к п. 
Евдокимовский, участок 1»,   

Иркутская область, Тулунский район, от км 
24+669 автомобильной

0,307

99. Автомобильная дорога «Подъезд к п. 
Евдокимовский, участок 2»

Иркутская область, Тулунский район, от км 
24+669 автомобильной дороги «Перфилово-
Евдокимово» до п. Евдокимовский, участок 2

2,631

110. Подъезд к д. Заусаева Иркутская область, Тулунский район, от км 
3+962 м автомобильной  дороги « Подъезд к с. 
Котик» до д. Заусаева

2,403

111. Подъезд к д. Боробино Иркутская область, Тулунский район, от 
км 2 автомобильной дороги «Подъезд к д. 
Альбин» до д. Боробино

2

112. Подъезд к д. Нижний Манут Иркутская область, Тулунский район, 
от км 10 автомобильной дороги «Тулун - 
Икей» до   д. Нижний Манут

0,996

113. Подъезд к д. Петровск Иркутская область, Тулунский район, от 
км 24+182 м автомобильной дороги «Тулун 
- Икей» до   д. Петровск

0,114

114. Автомобильная дорога «Объездная дорога д. 
Новотроицк»

Иркутская область, Тулунский район, 
от западной части ул. Школьная д. 
Новотроицк до западной части ул. 
Приозёрная д. Новотроицк

2,7

115. Автомобильная дорога «с. Уйгат - 
«Баракшинский психоневрологический 
интернат»

Иркутская область, Тулунский район, 
от 53 автомобильной дороги «Гадалей 
- Здравоозёрное» до Баракшинского 
психоневрологического интерната

16

216. Подъезд к п. 1-е отделение Государственной 
селекционной станции

Иркутская область, Тулунский район, 
от автомобильной дороги М-53 до п. 1-е 
отделение Государственной селекционной 
станции

1,3

Автодорога с асфальтовым покрытием от ст. 
Новая-траншея

Иркутская область, Тулунский район, от 
южной части с. Азей, по направлению на 
восток протяженностью 4 км.

4,5

Утверждены решением Думы 
Тулунского муниципального района

 от __________202__г.  № _____
ПРОЕКТ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
 ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОГО РАЙОНА, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ 

ДУМЫ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШЕСТОГО СОЗЫВА 
ОТ 28.06.2016 Г. №250

г.Тулун
 2021г.

СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ 2
ВВЕДЕНИЕ 3

ЧАСТЬ 1. 4
1. Приложение 1 "Термины и определения" 4

ЧАСТЬ 2. 5
2. Раздел "Материалы по обоснованию" 5
2.1 Введение. 5
    2.2.     Обоснование расчетных показателей велосипедных дорожек ……………………..5
ЧАСТЬ 3. 6
3. Велосипедные дорожки за границами населенных пунктов 6

ЧАСТЬ 4. 7
4. Область применения расчетных показателей……………………………………………….7

Введение
Внесение изменений в действующие нормативы градостроительного проектирования Тулунского района обусловлено 
необходимостью исполнения поручения Президента РФ, возникшего по итогам заседания Совета при Президенте РФ 
по развитию физической культуры и спорта 10.10.2019г. № Пр-2397 (письмо службы архитектуры Иркутской области  
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от 09.03.2021г № 02-82-273/21)
В рамках поручения Правительству Российской Федерации совместно с высшими органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации требуется обеспечить:
- разработку и утверждение подпрограммы "Спорт на селе" государственной программы Российской Федерации "Раз-
витие физической культуры и спорта";
- установление нормативов и норм обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры (в том числе с 
учетом прогнозной динамики численности населения соответствующего населенного пункта и его категории исходя 
из такой численности, а также с учетом категорирования таких объектов и их транспортной доступности) и др.
Высшим органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации при участии органов местного само-
управления рекомендовано до 31.03.2021г внести изменения в нормативы градостроительного проектирования в 
части, касающейся обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедистов с учетом 
передового мирового опыта и природно-климатических условий.
Руководствуясь поручением Президента Российской Федерации, требованием Службы архитектуры Иркутской 
области, Мэром Тулунского муниципального района было принято решение о подготовке проекта внесении измене-
ний в местные нормативы градостроительного проектирования Тулунского муниципального района (Постановление 
администрации Тулунского муниципального района от 19.03.2021г. №38-пг). Проект подготовлен Комитетом по 
строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района.
Действующие нормативы градостроительного проектирования Тулунского муниципального района разработаны и 
утверждены Решением Думы Тулунского муниципального района шестого созыва от 28.06.2016г. №250 «Об утверж-
дении местных нормативов градостроительного проектирования Тулунского муниципального района», и не содержат 
установленного норматива обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедистов 
Тулунского  района.
Действующие местные нормативы градостроительного проектирования Тулунского  района Иркутской области со-
стоят из:
 Приложения 1 «Термины и определения»;
 Основной части;
 Материалов по обоснованию;
 Правил и области применения.
Настоящим проектом вносятся изменения в каждый раздел действующих местных нормативов градостроительного 
проектирования Тулунского муниципального района Иркутской области, в части установления норматива обеспечен-
ности населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедистов Тулунского района.
Часть 1.
Приложение 1 «Термины и определения» дополнить следующими формулировками:
 Термины и определения
Велосипед - транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое имеет по крайней мере два колеса и приво-
дится в движение как правило мускульной энергией лиц, находящихся на этом транспортном средстве, в частности 
при помощи педалей или рукояток, и может также иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в 
режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч.
Велопешеходная дорожка - велосипедная дорожка, предназначенная для раздельного или совместного с пешеходами 
движения велосипедистов и обозначенная дорожными знаками.
Велосипедист - лицо, управляющее велосипедом.
Велосипедная дорожка - отдельная дорога или часть автомобильной дороги, предназначенная для велосипедистов и 
оборудованная соответствующими техническими средствами организации дорожного движения.
Полоса для велосипедистов - велосипедная дорожка, расположенная на проезжей части автомобильной дороги, 
отделяющая велосипедистов техническими средствами организации дорожного движения (разметкой, дорожными 
ограждениями и т.д.) от проезжей части и обозначенная дорожным знаком в сочетании с табличкой, расположенными 
над полосой.
Часть 2.
Раздел «Материалы по обоснованию» дополнить следующими формулировками:
Введение.
1. Законами и иными правовыми актами Российской Федерации
- ГОСТ 33150-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование 
пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования, введенного в действие приказом Росстандарта от 31.08.20.
5. Методическими рекомендациями для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских окру-
гов, внутригородских районов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 N 711/пр, 15 N 1206-ст.
- Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. 
Требований к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в 
Российской Федерации, согласованных Минтрансом России 24.07.2018 (одобренных протоколом Научно-техническо-
го совета открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта" от 
25 апреля 2017 г. N 2 и Межведомственным координационным комитетом проекта ПРООН/ГЭФ-Минтранса России 
"Сокращение выбросов парниковых газов от автомобильного транспорта в городах России" 5 октября 2017 года), 
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2.1 Раздел 3. Обоснование расчетных показателей минимального допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения поселения,  и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступ-
ности таких объектов для населения поселения.
п. 3.3. Транспорт.
Дополнить: пп.3.3.3 Обоснование расчетных показателей велосипедных дорожек
Вдоль автомобильных дорог, за границами городских и сельских населенных пунктов, на участках, где интенсив-
ность движения достигает не менее 1200 автомобилей в сутки, а интенсивность велосипедного движения или мопе-
дов достигает в одном направлении 15 велосипедов (мопедов) и более за 60 минут или 360 единиц в сутки, следует 
предусматривать отдельные велосипедные дорожки.
Полосы для велосипедистов на проезжей части допускается устраивать на обычных автомобильных дорогах с интен-
сивностью движения менее 2000 авт./сут (до 150 авт./ч), согласно требованиям ГОСТ 33150-2014. Межгосударствен-
ный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. 
Общие требования, введенного в действие приказом Росстандарта от 31.08.20
Таблица 3.7.1
Фактическая интенсивность движения автомобилей (суммарная в двух 
направлениях) авт/ч до 400 600 800 1000 1200

Расчетная интенсивность движения  велосипедистов, вел/час 70 50 30 20 15
Часть 3.

Раздел 1. «Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования» п. 1.3 «Транс-
порт» дополнить следующими формулировками:

1.3.1 Велосипедные дорожки за границами населенных пунктов
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности объектами инфраструктуры велосипедного транспорта (велосипедными дорожками и 
полосами для велосипедистов) местного значения для населения Тулунского муниципального района

Наименование объекта Предельные показатели 
минимально 

допустимого уровня 
обеспеченности

Предельные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

единица 
измерения

величина единица 
измерения

величина

1 2 3 4 5 6

2 Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта за границами городских и сельских населенных пунктов <1>
1.1 Велосипедные дорожки и (или) 

полосы для велосипедистов 
на подходах к населенным 
пунктам, к местам рекреаций, 
местам приложения труда и на 
туристических маршрутах

количество

(объект)

Определяется заданием 
на проектирование

не нормируется

Протяжен-
ность,

км
<1> Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта за границами городских и сельских населенных пунктов в зави-
симости статуса населенного пункта, особенностей прилегающих территорий включает велосипедные дорожки и проектируется 
вдоль автомобильных дорог общего пользования:

- на подходах к населенным пунктам;

- к местам рекреаций;

- на туристических маршрутах;

- к местам приложения труда.

Велосипедные дорожки на подходах к населенным пунктам должны присоединяться к системе объектов велотранспортной 
инфраструктуры населенных пунктов в целях обеспечения непрерывности  велосипедного движения. Допустимо обустройство 
велопешеходных дорожек.

Размещение велосипедных дорожек в границах полосы отвода автомобильной дороги должно осуществляться в соответствии с 
документацией по планировке территории и согласовывается с местными органами управления.

Устройство велосипедных дорожек должно обеспечивать безопасные условия движения велосипедистов. Обустройство 
автомобильной дороги  велосипедными дорожками не должно ухудшать условия безопасности дорожного движения, условия 
использования и содержания автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений и иных объектов.

Часть 4.
Раздел 1 «Правила и область применения» дополнить следующими формулировками:
1.2 Область применения расчетных показателей
  К перечню «Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 
значения населения района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов для населения Тулунского муниципального района», установленные в МНГП 
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ПРОТОКОЛ № 12/1-А/21
рассмотрения заявок на участие в аукционе
по извещению №250221/0234970/01 (лот № 1)

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                                       29 марта 2021 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе в 09:00 29 марта 2021 года по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии – Вознюк Андрей Васильевич
Секретарь комиссии – Геряева Наталья Николаевна

добавить:
- при подготовке проектной документации применительно к объектам транспортной инфраструктуры, авто-
мобильных дорог федерального, регионального, местного значения (капитальный ремонт, реконструкция, 
строительство) в границах Тулунского муниципального  района Иркутской области.

ПРОТОКОЛ № 9/1-А/21
рассмотрения заявок на участие в аукционе
по извещению №180221/0234970/01 (лот № 1)

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                                       25 марта 2021 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе в 09:00 25 марта 2021 года по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии – Вознюк Андрей Васильевич
Секретарь комиссии – Геряева Наталья Николаевна
Член комиссии – Бруева Татьяна Анатольевна
Член комиссии – Драпчук Марина Алексеевна
Член комиссии – Григорьева Наталья Георгиевна.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 
18.02.2021 г., http://tulunr.irkobl.ru/ 18.02.2021 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 18 
февраля 2021 г. № 15(377).
4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов площа-
дью 3652 кв.м., кадастровый номер 38:15:050401:252, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский 
район, д. Вознесенск, ул. Ключевая, 10, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:

№

п/п
Рег. номер, дата, время Наименование заявителя, почтовый адрес, 

дата поступления задатка Решение Причина отказа

1
8

от 09.03.2021

11ч.10мин.

Гамаюнов Анатолий Анатольевич

Иркутская область, Тулунский район,

д. Владимировка, ул. Полевая, д. 1, кв. 2

Задаток в сумме 466,18 (Четыреста 
шестьдесят шесть) рублей 18 копеек 

поступил 05.03.2021

Допущен -

4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 1. Гамаюнов Анатолий Анатольевич.
4.3. Решение комиссии: в связи с поступлением на участие в аукционе только одной заявки, по окончании срока 
приема заявок, аукцион признать несостоявшимся. В соответствии с действующим законодательством заключить 
договор с единственным участником, подавшим заявку на участие в аукционе по начальной цене предмета аукциона.
Председатель комиссии:
Вознюк Андрей Васильевич_________(подпись)  
Секретарь комиссии:
Геряева Наталья Николаевна_________(подпись)

Члены комиссии:
Бруева Татьяна Анатольевна_________(подпись)

Драпчук Марина Алексеевна_________(подпись)
  
Григорьева Наталья Георгиевна_______(подпись)
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Член комиссии – Бруева Татьяна Анатольевна
Член комиссии – Драпчук Марина Алексеевна
Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 80 % от общего количества членов комиссии. 
Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 
25.02.2021 г., http://tulunr.irkobl.ru/ 25.02.2021 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 25 
февраля 2021 г. № 16(378).
4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов площа-
дью 13327 кв.м., кадастровый номер 38:15:140103:780, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский 
район, с. Котик, ул. Заводская, 21-Д, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства на поле-
вых участках без права возведения объектов капитального строительства.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:

№

п/п
Рег. номер, дата, 

время
Наименование заявителя, почтовый адрес, дата поступления 

задатка Решение Причина отказа

1

7

от 01.03.2021

14ч.10мин.

Евсеенко Дмитрий Александрович
Иркутская область, Тулунский район,

с. Котик, ул. Пушкина, д. 52, кв. 2

Задаток в сумме 411,80 (Четыреста одиннадцать) рублей 80 
копеек поступил 01.03.2021 г.

Допущен -

4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 1. Евсеенко Дмитрий Александрович.
4.3. Решение комиссии: в связи с поступлением на участие в аукционе только одной заявки, по окончании срока прие-
ма заявок, аукцион признать несостоявшимся. В соответствии с действующим законодательством заключить договор 
с единственным участником, подавшим заявку на участие в аукционе по начальной цене предмета аукциона.
Председатель комиссии:
Вознюк Андрей Васильевич___________(подпись)  
Секретарь комиссии:
Геряева Наталья Николаевна___________(подпись)
Члены комиссии:
Бруева Татьяна Анатольевна___________(подпись)
Драпчук Марина Алексеевна__________(подпись)  

ПРОТОКОЛ № 13/1-А/21
рассмотрения заявок на участие в аукционе
по извещению №250221/0234970/02 (лот № 1)

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                                       29 марта 2021 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе в 09:00 29 марта 2021 года по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии – Вознюк Андрей Васильевич
Секретарь комиссии – Геряева Наталья Николаевна
Член комиссии – Бруева Татьяна Анатольевна
Член комиссии – Драпчук Марина Алексеевна.
Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 80 % от общего количества членов комиссии. 
Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 
25.02.2021 г., http://tulunr.irkobl.ru/ 25.02.2021 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 25 
февраля 2021 г. № 16(378).
4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов площа-
дью 26945 кв.м., кадастровый номер 38:15:140101:719, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский 
район, с. Котик, ул. Советская, 1-А, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства на поле-
вых участках.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:

№

п/п
Рег. номер, дата, 

время
Наименование заявителя, почтовый адрес, дата 

поступления задатка Решение Причина отказа

1
13

от 12.03.2021

14ч.50мин.

Серебров Сергей Геннадьевич

Иркутская область, Тулунский район,

с. Котик, ул. Пушкина, д. 46, кв. 1

Задаток в сумме 832,60 (Восемьсот тридцать два) рубля 
60 копеек поступил 11.03.2021 г.

Допущен -
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ПРОТОКОЛ № 14/1-П/21
рассмотрения заявок на участие в аукционе
по извещению №250221/0234970/03 (лот № 1)

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                                        29 марта 2021 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе в 09:00 29 марта 2021 года по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии – Вознюк Андрей Васильевич
Секретарь комиссии – Геряева Наталья Николаевна
Член комиссии – Бруева Татьяна Анатольевна
Член комиссии – Драпчук Марина Алексеевна
Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 80 % от общего количества членов комиссии. 
Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 
25.02.2021 г., http://tulunr.irkobl.ru/ 25.02.2021 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 25 
февраля 2021 г. № 16(378).
4. Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи земельного участка из земель населенных пунктов 
площадью 1028 кв.м., кадастровый номер 38:15:220201:374, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулун-
ский район, Писаревское муниципальное образование, п. Иннокентьевский, ул. Звездочка, 2А, разрешенное исполь-
зование: для ведения личного подсобного хозяйства.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:

№

п/п
Рег. номер, 
дата, время

Наименование заявителя, почтовый адрес, дата 
поступления задатка Решение Причина 

отказа

1
15

от 18.03.2021

09ч.40мин.

Цымбал Андрей Александрович
Иркутская область, г. Тулун,
ул. Станкевича, д. 1, кв. 16

Задаток в сумме 11667,80 (Одиннадцать тысяч шестьсот 
шестьдесят семь) рублей 80 копеек поступил 09.03.2021 г.

Допущен -

4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 1. Цымбал Андрей Александрович.
4.3. Решение комиссии: в связи с поступлением на участие в аукционе только одной заявки, по окончании срока 
приема заявок, аукцион признать несостоявшимся. В соответствии с действующим законодательством заключить 
договор с единственным участником, подавшим заявку на участие в аукционе по начальной цене предмета аукциона.
Председатель комиссии:
Вознюк Андрей Васильевич_____________(подпись)  
Секретарь комиссии:
Геряева Наталья Николаевна____________(подпись)
Члены комиссии:
Бруева Татьяна Анатольевна____________(подпись)
Драпчук Марина Алексеевна___________(подпись)
 

4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 1. Серебров Сергей Ген-
надьевич.
4.3. Решение комиссии: в связи с поступлением на участие в аукционе только одной заявки, по окончании 
срока приема заявок, аукцион признать несостоявшимся. В соответствии с действующим законодатель-
ством заключить договор с единственным участником, подавшим заявку на участие в аукционе по началь-
ной цене предмета аукциона.
Председатель комиссии:
Вознюк Андрей Васильевич_________(подпись)  
Секретарь комиссии:
Геряева Наталья Николаевна________(подпись)
Члены комиссии:
Бруева Татьяна Анатольевна________(подпись)

Драпчук Марина Алексеевна_______(подпись)  


