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Тулунского района
Официальное печатное издание для опубликования 

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

самоуправления Тулунского муниципального района
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.04.2021г.                                          № 51-пг

г.Тулун

О проведении смотра – конкурса «Самая чистая и благоустроенная улица Тулунского муниципального района»

В целях улучшения уровня благоустройства, создания эстетического облика территории населенных пунктов Тулунского муни-
ципального района, повышения активности органов местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений, 
руководствуясь ч. 2 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003г.              № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести  смотр-конкурс «Самая чистая и благоустроенная улица Тулунского муниципального района» (далее – 
смотр-конкурс)  среди сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Тулунский район».
2. Утвердить состав конкурсной комиссии смотра-конкурса (Приложение №1).
3. Утвердить Положение о порядке проведения смотра-конкурса (Приложение                     № 2).
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офици-
альном сайте Тулунского муниципального района. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Мэр Тулунского 
муниципального района                                   М.И. Гильдебрант

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

Тулунского муниципального района
от 16.04.2021г. № 51-пг

Состав конкурсной комиссии
смотра-конкурса  «Самая чистая и благоустроенная улица Тулунского муниципального района» (далее – конкурсная ко-

миссия)

Шаяхматов Сергей Васильевич  - первый заместитель мэра Тулунского муниципального района, председатель конкурсной комис-
сии;

Клусс Егор Степанович  -  председатель комитета по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального райо-
на  - заместитель председателя конкурсной комиссии;
   Сидорова Светлана Леонидовна  - главный специалист комитета по ЖКХ, транспорту, связи администрации Тулунского муници-
пального района - секретарь конкурсной комиссии;
Члены конкурсной комиссии:
Бруева Татьяна Анатольевна - председатель комитета по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муници-
пального района;
Вознюк Андрей Васильевич – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского 
муниципального района;
Гильдебрант Инна Геннадьевна  - секретарь административной комиссии;
Трус Сергей Николаевич – председатель комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского 
муниципального района;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
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к постановлению администрации
Тулунского муниципального  района

                                                                             от 16.04.2021г. № 51-пг
Положение

о порядке проведения 
«Самая чистая и благоустроенная улица Тулунского муниципального района»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет общий порядок и условия подготовки, организации и проведения смотра-конкурса «Самая 
чистая и благоустроенная улица Тулунского муниципального района»  (далее - смотр-конкурс).
2. Цели проведения смотра-конкурса:
а) активизация и дальнейшее совершенствование мероприятий, направленных на благоустройство и улучшение санитарного со-
стояния территорий населенных пунктов;
б) широкое вовлечение населения в работу по обустройству территорий населенных пунктов. 
в) выполнение мероприятий, способствующих улучшению жизнедеятельности населения населенных пунктов Тулунского района.
3. Смотр-конкурс проводится в один этап.
4. Информация, содержащаяся в документах, представляемых участниками смотра-конкурса, является конфиденциальной и не 
может быть использована для иных целей, кроме оценки участников смотра-конкурса.

Глава 2. КОНКУРСНЫЕ КОМИССИИ
5. Муниципальная конкурсная комиссия Тулунского района состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и чле-
нов конкурсной комиссии. Численный состав конкурсной комиссии составляет не менее 7 человек.
6. Конкурсная комиссия района правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствуют не 
менее 50 процентов от общего числа членов конкурсной комиссии района.
7. Решения конкурсной комиссии района принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии. При голосовании каждый член конкурсной комиссии района имеет один голос. В случае равенства голосов - председа-
тель конкурсной комиссии района, а в случае его отсутствия - заместитель председателя конкурсной комиссии района имеет право 
решающего голоса.
8. Решения конкурсной комиссии района оформляются протоколом, который ведется секретарем конкурсной комиссии района 
и подписывается председателем конкурсной комиссии района, в случае его отсутствия - заместителем председателя конкурсной 
комиссии района.

Глава 3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СМОТРЕ-КОНКУРСЕ
9. На смотр-конкурс выдвигаются улицы населенных пунктов Тулунского района.
10. Заявления на участие в смотре-конкурсе подают администрации сельских поселений (участники конкурса).
11. Участники конкурса в срок с 01 июня по 30 июня 2021 года, подают заявление об участии в Конкурсе в свободной форме. 
Каждый участник вправе подать заявление на участие одной улицы в смотре-конкурсе.
12. Не допускаются к участию в смотре-конкурсе претенденты, подавшие документы позже установленного  срока.
13. Участники смотра-конкурса, ставшие победителями, могут принимать участие в смотре-конкурсе повторно, не ранее чем через 
2 года.
Глава 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА
14. Секретарь  конкурсной комиссии проводит регистрацию заявок на участие в смотре-конкурсе.
15. В срок  с 19 июля по 30 июля 2021г. конкурсная комиссия посещает все улицы, участвующие в конкурсе, и оценивает их по 
установленным  критериям.
16. По итогам работы комиссии в срок не позднее 13 августа 2021г. определяется 3 (три) победителя.
Победителями смотра-конкурса признаются администрации сельских поселений, на территории которых расположены улицы, 
набравшие  максимальное количество баллов.
В случае равенства количества баллов по нескольким объектам смотра-конкурса победитель определяется путем проведения 
открытого голосования всех членов конкурсной комиссии.

Глава 5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ СМОТРА-КОНКУРСА
17. Оценка улиц, принимающих участие в конкурсе, производится по следующим критериям:
а. Количество домов на улице:
    более 30 - 5 баллов
    20 - 30 - 4 балла
    10 - 20 - 3 балла
     менее 10 - 2 балла.
б. Состояние фасадов зданий:
    - отсутствие видимых дефектов, загрязненности – 5 баллов;
    - наличие указателя с названием улицы - 5 баллов;
    - наличие указателей с номерами домов:
      более 70% домов - 5 баллов;
      70-50% домов – 4 балла;
      50-30% домов – 3 балла;
      30-15% домов – 2 балла;
      менее 15% домов – 1 балл; 
      отсутствие указателей с номерами домов – 0 баллов. 
в.  Надлежащее санитарное содержание улицы:                       
     - отсутствие складирования стройматериалов, разобранной автотехники, дров,    
     горбыля  и прочее на территориях, прилегающих к домам  – 5 баллов;
    - отсутствие свободно пасущегося скота на улице -5 баллов;
    - состояние автомобильной дороги по улице - 5 баллов;
г.  Архитектурно-художественная выразительность, самобытность застройки:
    - палисадники, дома покрашены   - 5 баллов;
    - наличие малых архитектурных форм (скамейки, декоративные скульптуры, 
     детские площадки и др.) - 5 баллов;
д. Уровень и качество озеленения территории:  
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   - трава скошена - 5 баллов;
    - газоны и палисадники засажены цветами  - 5 баллов;
е. Наличие уличного освещения – 5 баллов.
ж. Наличие информации об истории образования улицы – 10 баллов;

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
18. Итоги смотра-конкурса утверждаются правовым актом администрации Тулунского муниципального района не позднее 
10-дневного срока со дня принятия решения конкурсной комиссией о победителе смотра-конкурса. 
19. Извещение о проведении смотра-конкурса и информация о победителе смотра-конкурса публикуются в информационном 
бюллетене «Вестник Тулунского района» и размещается  на официальном сайте Тулунского муниципального района. Информация 
о победителе смотра-конкурса публикуется не позднее чем через 20 дней со дня принятия решения конкурсной комиссией района 
о победителе смотра-конкурса.
20. Победители смотра-конкурса награждаются за:
1 место – дипломом 1 степени и денежной премией в размере 25 000 рублей.
2 место – диплом II степени и денежной премией в размере 15 000 рублей.
3 место -  диплом III степени и денежной премией в размере 10 000 рублей.
 Награждение победителей смотра-конкурса осуществляется по адресу: Иркутская область, г.Тулун, ул.Ленина, 75 не позднее 30 
дней после опубликования информации о победителе смотра-конкурса.

 Иркутская область
Муниципальное образование 
 «Т у л у н с к и й   р а й о н »

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

 27 апреля  2021г.                                                                                                № 225
           г. Тулун

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Думы  Тулунского муниципального района
«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Тулунский район»
 
С целью информирования, выявления мнения общественности и подготовки предложений и рекомендаций к проекту решения 
Думы Тулунского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тулун-
ский район»», в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 10 Устава муниципального образования «Тулунский район», руководству-
ясь  Положением о публичных слушаниях в  муниципальном образовании  «Тулунский район», утвержденного решением Думы 
Тулунского муниципального района №37 от 26.02.2019г., Дума Тулунского муниципального района
                                                                                         Р Е Ш И Л А:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования  «Тулунский район»   18  мая  2021г. в 11.00 часов в администрации  Тулунско-
го муниципального района по адресу: Иркутская область, г. Тулун,  ул. Ленина, 75,  актовый зал,  2 этаж.
2. Определить тему публичных слушаний: «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Тулунский район».  
3. Инициатором проведения публичных слушаний определить Думу Тулунского муниципального района.
4.  Создать временную рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний в составе:
Сидоренко В.В. – председатель Думы Тулунского муниципального района;
Беломестных Л.Н. – депутат Думы Тулунского муниципального района, член комиссии по Уставу муниципального образования, 
мандатам, регламенту и депутатской этике Думы Тулунского муниципального района;
Никитина Е.А. –  начальник организационно-правового отдела аппарата  Думы Тулунского муниципального района.
5. Установить порядок учета предложений по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тулунский район» (далее – проект Устава):
1) предложения по проекту Устава принимаются со дня опубликования проекта Устава в информационном бюллетене 
«Вестник Тулунского района» по 18 мая  2021 года включительно;
2) предложения по проекту Устава представляются в Думу Тулунского муниципального района в письменном виде с указанием:
- предложения по изменению текста проекта Устава, обоснования предлагаемых изменений;
-  фамилии, имени, отчества гражданина, года его рождения, адреса места жительства, личной подписи и даты;
3) предложения по проекту Устава  принимаются в Думе Тулунского муниципального района по адресу: ул. Ленина, 75, кабинет №  
9  с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 час. (кроме субботы и воскресенья).
4) предложения по проекту Устава, поступившие до дня проведения публичных слушаний,  рассматриваются на публичных слу-
шаниях  18 мая 2021 года;
5) предложения по проекту Устава, заявленные в ходе публичных слушаний, включаются в протокол публичных слушаний.
6. Установить следующий порядок участия в обсуждении проекта Устава:
1) участие в публичных слушаниях 18 мая 2021 года в 11.00 часов в актовом зале администрации  Тулунского муниципаль-
ного района (2 этаж);
2) участие в заседании Думы Тулунского муниципального района при рассмотрении проекта решения Думы Тулунского 
муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тулунский район».
7. Администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение и проект решения Думы Тулун-
ского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тулунский район»  в 
информационном бюллетене «Вестник Тулунского района», аппарату Думы  разместить на официальном сайте администрации 
Тулунского муниципального района в разделе «Дума Тулунского муниципального района».
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                                      В.В.Сидоренко

Мэр Тулунского
муниципального района                                                                М.И. Гильдебрант

проект
Иркутская область 

Муниципальное образование
«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого  созыва
                                                                                           

РЕШЕНИЕ

 «____» _________ 2021 г.                              № ____

    г.Тулун
 О внесении изменений и дополнений в 
 Устав муниципального образования 
 «Тулунский  район»
              
  В целях приведения  Устава муниципального образования «Тулунский  район»  в соответствие с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в  Россий-
ской  Федерации», руководствуясь статьями  27, 44, 74 Устава  муниципального  образования «Тулунский район»,  
Дума Тулунского  муниципального района 
РЕШИЛА:
  1.Внести прилагаемые изменения и дополнения в Устав муниципального  образования «Тулунский район» (в 
редакции решения Думы Тулунского  муниципального района от 26.01.2021 года № 197).
  2.Поручить мэру Тулунского  муниципального района   Гильдебранту  М.И.  обеспечить государствен-
ную регистрацию внесенных  изменений и  дополнений в Устав муниципального образования «Тулунский  район» в  
соответствии с законодательством.
  3.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене  «Вестник  Тулунского  
района» и  разместить на  официальном сайте  администрации Тулунского  муниципального  района  в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет»  после  государственной  регистрации.
  4. Контроль по исполнению пунктов 2, 3 настоящего решения возложить  на мэра Тулунского муниципального 
района М.И.Гильдебранта.
       
 Председатель Думы Тулунского
 муниципального района                                                               В.В.Сидоренко

Мэр Тулунского 
 муниципального района                                                          М.И. Гильдебрант

Приложение 
                                                                           к решению Думы Тулунского

                                                                                      муниципального района
                                                                 от «__»________  2021 г. № ___

Изменения и дополнения
в Устав муниципального образования

«Тулунский район» (далее – Устав)
( в редакции решения Думы   Тулунского  муниципального района

от 26.01.2021 года № 197)

 1.Пункт 1 статьи 5 добавить словами « внесения  инициативных  проектов.»

 2.Пункт 33 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
 "33) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение 
карты-плана территории.";
 
 3.Часть 1.1 статьи 6 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
 "14) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения.";

 4. Дополнить  статьей 9.1 следующего содержания:

 "Статья 9.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального района или его части, по 
решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправле-
ния, в администрацию муниципального района может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории 
муниципального района, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением  Думы муници-
пального района.
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее десяти граж-
дан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального района, органы территориального 
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общественного самоуправления, (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть 
уменьшена решением Думы муниципального района. Право выступить инициатором проекта в соответствии с решением Думы 
муниципального района может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории муници-
пального района.
3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального района или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализа-
ции данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициа-
тивного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;
8) указание на территорию муниципального района или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный про-
ект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом Думы муниципального района;
9) иные сведения, предусмотренные решением Думы муниципального района.
4. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 
устанавливается Думой муниципального района.
5. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфер-
тов из бюджета Иркутской области, требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок 
рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора 
таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом  Иркутской 
области. 
6. В случае, если в администрацию муниципального района внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием 
аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация муниципального района организует проведение конкурсного 
отбора и информирует об этом инициаторов проекта.
7. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), порядок формиро-
вания и деятельности которого определяется решением Думы муниципального района. Состав коллегиального органа (комис-
сии) формируется администрацией муниципального района. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа 
(комиссии) должна быть назначена на основе предложений Думы муниципального района. Инициаторам проекта и их представи-
телям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом 
(комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.»;
5.Часть 1 статьи 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители му-
ниципального района или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста.»;
6.Часть 2 статьи 12 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

 «2) жителей муниципального района или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достиг-
ших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;

7.Абзац 1 части 3 статьи 12 изложить в новой редакции:
1.Опрос граждан назначается Думой муниципального района не позднее чем через 30 дней после принятия акта, принятого в соот-
ветствии с частью 2 настоящей статьи. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
8.Часть 4 статьи 12 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального сайта муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";";

 9.Пункт 1 части 7  статьи 12 дополнить словами "или жителей муниципального района";
10.Часть 1 статьи 16 изложить в новой редакции:
« 1.Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения на части 
территории муниципального района могут проводиться собрания граждан. Порядок назначения и проведения собрания граждан в 
целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Думы 
муниципального района.»;
11.Абзац 1 части 7 статьи 43 после слов «Иркутской области» дополнить текстом следующего содержания:
«, за исключением проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций».;
 
 12. Абзац 4 части 3  статьи 44  дополнить пунктом 3  следующего содержания:
"3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.".

 13.Дополнить  статьей 66.1 следующего содержания:
"Статья 66.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 9.1 настоящего Устава, 
являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, 
формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской 
области, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального района.
2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляе-
мые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных инициатив-
ных проектов.
3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе органи
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зациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта 
остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат 
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществив-
шим их перечисление в местный бюджет, определяется решением Думы муниципального района.
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) трудового 
участия заинтересованных лиц.".

Иркутская область
Муниципальное образование 
 «Т у л у н с к и й   р а й о н»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

27 апреля 2021г.                                                                                                  №227
г. Тулун

О реализации на территории
Тулунского района муниципальной 
программы «Развитие инфраструктуры 
на территории Тулунского
муниципального района» на 2017-2021гг.» 

   Заслушав информацию председателя комитета по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципаль-
ного района Бруевой Т.А. о реализации на территории Тулунского района муниципальной программы «Развитие инфраструктуры  
на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021гг., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г № 
131-ФЗ «Об общих принципах  местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 27 Устава муниципального образования 
«Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района 

РЕШИЛА:
Информацию председателя комитета по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района 
Бруевой Т.А. о реализации на территории Тулунского района муниципальной программы «Развитие инфраструктуры  на террито-
рии Тулунского муниципального района» на 2017-2021гг. принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                             В.В.Сидоренко

Приложение к решению Думы
Тулунского муниципального района

от 27.04.2021г. № 227

О реализации на территории Тулунского района муниципальной программы «Развитие инфраструктуры  на территории Тулунско-
го муниципального района» на 2017-2021гг.
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. 
утверждена постановлением администрации Тулунского муниципального района от 09.11.2016г. № 135-пг. 
Программа действовала в период 2017, 2018, 2019, 2020гг.
Ответственным исполнителем муниципальной программы являлся комитет по строительству, дорожному хозяйству администра-
ции Тулунского муниципального района. 
Участники муниципальной программы:
- администрация Тулунского муниципального района;
- комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района.
- комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района;
- комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района.
Целью муниципальной программы ставилось обеспечение развития инфраструктуры на территории Тулунского муниципального 
района.
В рамках программы должны были решаться следующие задачи:  
1. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в грани-
цах Тулунского муниципального района.
2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетной сфере на территории Тулунского муници-
пального района.
3.Актуализация документов территориального планирования.

Программа первоначально включала в себя три подпрограммы:
1.«Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муни-
ципального района» на 2017-2021гг. 
2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района»  на 2017-
2021гг. 
3. «Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района» на 2018г.
С 1 января 2020г. внесена четвертая подпрограмма «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окру-
жающей среды», задачей которой является повышение качества окружающей среды и улучшение экологической обстановки на 
территории Тулунского района.

В рамках программы были выполнены следующие значимые мероприятия:
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Объем ресурсного обеспечения 
ИТОГО МБ ОБ

1 Ремонт участка автомобильной дороги «Подъезд к д. 
Нижний Манут» – восстановление асфальтобетонного 
покрытия. 3241,166 3241,166

0,0

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

181 770,2 12 723,9 169 046,3

3 Приобретение БМК на твердом топливе в МОУ 
«Умыганская СОШ», «Гадалейская СОШ», «Икейская СОШ», 
«Котикская СОШ», «Мугунская СОШ», «Шубинская НОШ», 
«Уйгатская СОШ», «Аршанская ООШ», д/с «Ромашка», 
«Гуранская СОШ»

38 798,0 3924,9 34873,1

4 Замена котлов в котельной пос. 4-е отделение 
Государственной селекционной станции (Писаревское 
МО), д. Афанасьева, с. Азей, с. Бурхун

5 406,34 555,94 4850,4

5 Ремонт наружных сетей тепло и водоснабжения в с.Бурхун, 
д. Афанасьева, с. Азей 6 628,4 609,72 6018,72

Кроме этого в рамках программы выполнялись:
-ремонты автомобильных дорог  (Подъезд к Октябрьскому-2, подъезд к д. Кривуша, подъезд к д. Боробино, Уйгат – Баракшин, 
подъезд к д. Заусаева);
- летнее и зимнее содержание автомобильных дорог;
- постановка на кадастровый учет и оформление права собственности на автомобильные дороги (90 %);
- замена ламп накаливания на энергосберегающие;
- установка  и поверка приборов учета водо – и теплоснабжения в учреждениях района;
- ремонт системы отопления МКУК МДК «Прометей», центр ремесел с. Гуран;
- замеры сопротивления изоляции в сети электроснабжения учреждений района и другие работы.
- подтверждение объемов несанкционированных свалок (маркшейдерские работы)
Первоначальный  объем финансирования программы составлял 53 918,7  тыс. руб., 
Фактически в рамках программы реализовано мероприятий на сумму 253 937,5 тыс. руб.

Год реализации Итого за год Из них

ОБ МБ

2017г 13 972,2 7 438,82 6 533,38

2018г 12 883,3 7 203,3 5 680,0

2019г 71 353,5 59 515,9 11 837,6

2020г 155 728,5 144 003,1 11 725,4

ИТОГО 253 937,5 218 161,1 35 776,37

По результатам деятельности уровень эффективности программы – удовлетворительный.

Председатель комитета по строительству,
дорожному хозяйству                                                                     Бруева Т.А.

Иркутская область 
Муниципальное образование

                                     «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

27 апреля 2021 г.                                          №228
г.Тулун

О работе по вывозу ТКО
в Тулунском районе в 2021 г.

Заслушав  информацию  председателя комитета по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района  
Клусс Е.С.  «О работе по вывозу ТКО В Тулунском районе в 2021 г.», руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 27, 44 Устава муниципально-
го образования «Тулунский район»,  Дума Тулунского муниципального района  

РЕШИЛА:
Информацию  председателя комитета по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района  Клусс 
Е.С.  «О работе по вывозу ТКО В Тулунском районе в 2021 г.» принять к сведению (прилагается). 

  Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                               В.В.Сидоренко

Приложение 
к решению Думы Тулунского

муниципального района
от 27.04.2021г. №228

 № 36(398) 6 мая 2021г.
svetlana-gladun0@mail.ru



ОФИЦИАЛЬНОВЕСТНИК
Тулунского района8 

Информационный бюллетень

О работе по вывозу ТКО в Тулунском районе

 На территории Тулунского муниципального района реализовались мероприятия в рамках национального проекта «Эко-
логия», регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».
 Руководствуясь Постановлением правительства Российской Федерации от 31 августа 2018года №1039 «об утверждении правил 
обустройства мест(площадок)накопления твердых коммунальных отходов и ведения реестра»
 Руководствуясь статьей 8 ФЗ от 24.06.1998 N 89-ФЗ. (новая редакция), которая определяет Полномочия органов местного самоу-
правления в области обращения с твердыми коммунальными отходами с 01.01.2019 года.(полномочия сельских поселений)
1. Сельскими поселениями определены и утверждены схемы санитарной очистки территорий поселений. (согласованы с 
«Роспотребнадзором»).
2. Определены схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.
3. Заключены соглашения по созданию и строительству инфраструктуры виде  (контейнерных площадок)
4.  Регистрация и установление ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов,(согласованы 
с региональным оператором РТ-НЭО) и размещены на официальных сайтах поселений.(прилагаются)
 На территории Тулунского муниципального района создана инфраструктура в виде контейнерных площадок в 18 сель-
ских поселениях:
Азейское, Алгатуйское, Аршанское, Афанасьевское, Будаговское, Бурхунское, Гуранское, Едогонское, Ишидейское, Икейское, Ко-
тикское, Кирейское, Мугунское, Нижнебурбукское, Октябрьское, Писаревское, Перфиловское, Шерагульское, из них рег. оператор 
работает везде, кроме Аршанского, Ишидейского, Кирейского и Октябрьского СП в силу большой удаленности.
 Из 24 только 15 сельским поселениям (по причине ограниченного финансирования) (Азейское, Аршанское, Гуранское, 
Едогонское, Икейское, Котикское, Октябрьское, Перфиловское, Шерагульское, Нижнебурбукское, Афанасьевское 2020г, Будагов-
ское 2020г, Бурхунское 2020г, Мугунское 2020г, Писаревское 2020г ) из областного бюджета были выделены субсидии в целях 
софинансирования расходных обязательств по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. в размере 
6 млн. рублей. Алгатуйское, Кирейское и Ишидейское сельские поселения выполнили обустройство контейнерных площадок за 
собственный счет. Площадки созданы.
Остальные сельские поселения продолжают подавать заявки  в министерство природных ресурсов и экологии для предоставления 
субсидии по созданию контейнерных площадок. 
      Продолжается консультативная работа с региональном оператором по урегулированию вопросов взаимодействия в сфере обра-
щения с ТКО.
Проводятся мероприятия по анализу возможности установки комбинированной системы платы потребителями коммунальной 
услуги по обращению с ТКО в с. Алгатуй

((  Оплата потребителями коммунальной услуги по обращению с ТКО с 22 июня 2020 года приказом  № 58-22-мпр внесены изме-
нения в приказ от 28.12.2018 № 139-мпр министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области о  поряд-
ке организации работы по принятию министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области решения 
о применении порядка расчета размера платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
утвержденное приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта иркутской области от 3 апреля 2019 года n 
58-13-мпр))
 Таким образом, изменение порядка расчета размера платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми комму-
нальными отходами возможно при соблюдении условий согласно положения о порядке организации работы по принятию мини-
стерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области решения о применении порядка расчета размера 
платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (прилагается в 1 экз. на 3 л.).
На основании Приказа Службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 375-спр «Об установлении долгосроч-
ных предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 
территории Иркутской области (ЗОНА ЮГ) в отношении ООО «РТ-НЭО Иркутск» установлен тариф. (Прилагается)
На основании Приказа  Министерства жилищной политики,  энергетики и транспорта Иркутской области от 28.06.2019 года № 58-
28-мпр «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Иркутской области» установле-
ны нормативы накопления отходов. (Прилагается)

Председатель комитета по ЖКХ, транспорту и связи                                         Клусс Е.С.
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
27 апреля 2021 г.                                                         № 229

г.Тулун

О деятельности ЕДДС и системы 112 
на территории Тулунского района в 2020г.

Заслушав информацию заведующего отделом по делам ГО и ЧС – начальника МКУ «ЕДДС» Тулунского района Козик И.В. о де-
ятельности ЕДДС и системы 112 на территории Тулунского района в 2020г.,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 27, 44 Устава 
муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Информацию заведующего отделом по делам ГО и ЧС – начальника МКУ «ЕДДС» Тулунского района Козик И.В. о деятельно-
сти ЕДДС и системы 112 на территории Тулунского района в 2020г. принять к сведению. 

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                         В.В. Сидоренко
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Приложение к решению Думы
Тулунского  муниципального района

от 27.04.2021г. №229
О деятельности 

ЕДДС и системы 112 на территории Тулунского района в 2020г.

В целях осуществления непрерывного сбора и обмена информацией, своевременного реагирования на сообщения об угрозе и воз-
никновения чрезвычайных ситуаций на территории Тулунского муниципального района утверждено положение о единой дежур-
ной диспетчерской службе Тулунского района.
В целях упорядочения системы оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Единая дежурная диспетчер-
ская служба» Тулунского района утверждено штатное расписание работников МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба» 
Тулунского района на период с 01 июля 2020 г.
В соответствии со штатным расписанием на должность помощника оперативного дежурного – оператора 112 МКУ «Единая 
дежурная диспетчерская служба» Тулунского района приняты четыре сотрудника. Данные сотрудники в период с 06 июля 2020 
г. по 11 сентября 2020 г. очно и с применением дистанционных образовательных технологий прошли обучение в Государствен-
ном бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области» по программе подготовки «Профессиональная 
переподготовка персонала системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»».
С 14 сентября 2020 года МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба» Тулунского района приступила к приему сообщений на 
единый номер «112».
Количество поступивших сообщений на единый номер «112» в период с 14.09.2020 года по 31.12.2020 года составляет 2017, не 
принятых из них операторами 239 (12 % от общего числа поступивших звонков).
Количество поступивших сообщений на единый номер «112»:
01 - 31
02 - 227
03 - 231
ЕДДС - 18
справочные - 181
ложный - 1105
детская шалость - 169
повторный - 53
психолог - 2
Также в 2020 году увеличена площадь помещения ЕДДС до 75 квадратных метров, что соответствует положения о единой дежур-
ной диспетчерской службы Тулунского района. Приобретена автоматическая запись разговоров (Система SpRecord A2), форма 
одежды (рубашка Поло МЧС), стационарные рации (Ajetrays), приобретена необходимая мебель.
Основные функции ЕДДС:
1. проводит анализ и оценку достоверности поступающей информации от населения и дежурно-диспетчерских служб, регистра-
ция и документирование всех входящих и исходящих сообщений, вызовов от населения, обобщение информации о произошедших 
ЧС (происшествиях) (за сутки дежурства), ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих донесений (докладов) 
по подчиненности, формирование статистических отчетов по поступившим вызовам;
2. прием и доведение распоряжений (сигналов оповещения и управления) до руководителей муниципального образования, органи-
заций и населения (в части касающейся), сбор, обобщение и представление докладов (донесений) в дежурные службы вышестоя-
щих органов управления Иркутской области об их доведении;
3. проводит ежедневный мониторинг оперативной обстановки на территории Тулунского муниципального района, сбор и обработ-
ка информации в области защиты населения и территорий от ЧС (происшествий), мониторинг состояния комплексной безопасно-
сти объектов социального назначения и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей и объектов образования;
4. осуществляет круглосуточный прием сигналов оповещения и управления, распоряжений, вызовов (сообщений) о ЧС (происше-
ствиях), своевременное доведение их до руководителей органов местного самоуправления, организаций и населения, оповещения 
населения по сигналам ГО;
5. обеспечивает взаимодействие в целях оперативного реагирования на ЧС (происшествия) с органами управления районного зве-
на ТП РСЧС, администрацией муниципального образования, органами местного самоуправления и ДДС экстренных оперативных 
служб и организаций (объектов) на территории муниципального образования;
6. осуществляет сбор, оценку и контроль данных обстановки, принятых мерах по ликвидации ЧС (происшествия), подготовку и 
корректировку заранее разработанных и согласованных со службами жизнеобеспечения муниципального образования вариантов 
управленческих решений по ликвидации ЧС (происшествий), принятие экстренных мер и необходимых решений (в пределах уста-
новленных вышестоящими органами полномочий)
7. координирует деятельность дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб при реагировании на вызовы;
8. координация и оперативное управление силами и средствами районного звена ТП РСЧС, расположенными на территории 
муниципального образования, постановка и доведение до них задач по локализации и ликвидации последствий пожаров, аварий, 
стихийных бедствий и других ЧС (происшествий), принятие необходимых экстренных мер и решений (в пределах установленных 
вышестоящими органами полномочий);
9. принимает от населения и диспетчеров ДДС района заявки об аварийных ситуациях, об угрозе или возникновении ЧС, террори-
стических актах и диверсиях, а также нарушениях в работе систем жизнеобеспечения;
10. участвует по плану ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Иркутской области» в учебных тренировках по отработке отчетных доку-
ментов при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций;
11. организация реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях), поступающих через единый номер «112», и контроля 
результатов реагирования;
12. ежедневно проводится работа по корректировке электронных паспортов территорий.
На территории Тулунского муниципального района в 2020 году произошла чрезвычайная ситуация связанная с прохождением 
неблагоприятных метеорологических обусловленных выпадением крупного града 20 и более мм.
Постановлением администрации Тулунского муниципального района от 5 июня 2020 года № 68-пг «О введении на территории 
Тулунского муниципального района режима функционирования «Чрезвычайная ситуация»» на территории Тулунского муници-
пального района введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».
В  целях поддержания в высокой степени готовности  органов управления  и сил муниципальных звеньев территориальной под-
системы Иркутской области  РСЧС  (Едина государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и   
оперативного  реагирования   на   возможные   чрезвычайные   ситуации  (происшествия),     предотвращение   завоза   и   распро-
странения   коронавирусной  инфекции,  вызванной  2019-nCoV,  на  территории  Тулунского  муниципального  района   
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постановлением от 28 марта 2020 года № 26-пг «О введении на территории Тулунского муниципального района режима функ-
ционирования «Повышенная готовность»» на территории Тулунского муниципального района введен режим функционирования 
«Повышенная готовность».
В результате продолжительных дождей 14 сентября 2020 года произошел разлив ручья Углой,  что привело к отсутствую дорож-
ного сообщения с населенным пунктом Уйгат. Постановлением администрации Тулунского муниципального района № 113-пг от 
14 сентября 2020 г. «О введении на территории Тулунского муниципального района режима функционирования «Повышенная 
готовность»» введен режим функционирования «Повышенная готовность».
В период введения режимов функционирования, МКУ «ЕДДС» Тулунского района осуществляло дежурство в готовности к экс-
тренному реагированию на угрозу возникновения или возникновение ЧС (происшествий).

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
27  апреля 2021 г.                                                            № 230

    г. Тулун
О принятых мерах по созданию
условий, направленных на развитие 
туризма в Тулунском
районе

Заслушав и обсудив информацию Председателя  Комитета по  экономике и развитию предпринимательства администрации Ту-
лунского муниципального района Труса Сергея Николаевича  о принятых мерах по созданию условий, направленных на развитие 
туризма в Тулунском районе, руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муници-
пального района

 Р Е Ш И Л А:

          1.Информацию Председателя  Комитета по  экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского му-
ниципального района Труса Сергея Николаевича  о принятых мерах по созданию условий, направленных на развитие туризма в 
Тулунском районе принять к сведению (прилагается). 
         2.Рекомендовать администрации Тулунского муниципального района продолжить  работу  в сфере развития туристического 
потенциала территории Тулунского муниципального района. 
         3. Контроль за исполнением решений Думы возложить на Председателя  Комитета по  экономике и развитию предпринима-
тельства администрации Тулунского муниципального района Труса Сергея Николаевича. 

Председатель Думы
Тулунского муниципального района                                   В. В. Сидоренко

Приложение к решению
Думы Тулунского муниципального района

от 27.04.2021 г. № 230

Информация о  принятых мерах по созданию
условий, направленных на развитие

туризма в Тулунском районе

   Отделу по развитию предпринимательства Комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского 
муниципального района во исполнение решения Думы Тулунского муниципального района №185 от 24.11.2020 года «О развитии 
туризма на территории Тулунского муниципального района. Перспективы и проблемы» было рекомендовано:
-разработать муниципальную программу с целью поддержки развития внутреннего и въездного туризма на территории Тулунского 
муниципального района в срок до 01.03.2021 года;
-провести работу по разработке стратегии по развитию туризма в Тулунском  муниципальном районе  в срок до 01.03.2021 года;
- совместно с Думой Тулунского муниципального района организовать и провести «круглый стол» с главами сельских поселений, 
представителями Думы сельских поселений, инициативными группами населения, предпринимателями, общественными орга-
низациями, заинтересованными в развитии сферы туризма, с целью формирования единого реестра туристического потенциала 
Тулунского муниципального района в срок до 01.03.2021 год.
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В данном направлении была проведена следующая работа:
1.           В соответствии с п.8.  ст.15.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 20.07.2020) "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", муниципальные образования имеют право на создание 
условий для развития туризма. 
            Изучив опыт районов Иркутской области, подпрограмму «Развитие территориального общественного самоуправления, 
гражданского общества и местных инициатив в Тулунском муниципальном районе» на 2021-2024 годы, в состав которой входит 
мероприятие «Лучший туристический маршрут», было решено ввести  в состав программы «Экономическое развитие Тулунского 
муниципального района на 2021-2025 г.», утвержденной Постановлением администрации Тулунского муниципального района 
от 23.10.2020 года, № 140-пг. В данный момент подпрограмма находится на экспертизе в Комитете по финансам. В то же время, 
бюджет Тулунского муниципального района по состоянию на 01 апреля 2021 года по доходам утвержден в  сумме 1 343,4 млн. 
руб., что на 61,7 млн. руб. меньше исполнения за 2020 года, недостаток финансовых средств на 2021 год составляет 235,6 млн.руб., 
бюджет Тулунского муниципального района на 2021 год является дотационным, сформирован с дефицитом, не обеспечен доход-
ными источниками для финансирования первоочередных расходов в полном объёме. По этой причине, проект данной подпрограм-
мы было принято подготовить к 1 октября 2021 года, для включения в проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов. 
2.           Стратегия по развитию туризма в Тулунском муниципальном районе находится в стадии разработки. Поскольку 
необходимо разработать рабочую стратегию, которая будет понятна для всех заинтересованных потенциальных участников тури

стической сферы района.  Для достижения главной цели – стратегии по развитию туризма,  в адрес сельских поселений района, 
Думы Тулунского муниципального района, были направлены письма с просьбой внести в стратегию развития туризма конкретные 
предложения. Проведена работа с главами сельских поселений по сбору актуальной информации об уникальных местах, памят-
ных местах, исторических памятниках, экологических особенностях и т.д., которые присущи конкретной территории сельского по-
селения. На основе собранной информации в данный момент проводится работа по заполнению туристического паспорта террито-
рии Тулунского муниципального района. Работа трудоемкая, объемная, невозможно выполнить данную работу в короткие сроки. 
В настоящее время аккумулируются все ресурсы наших поселений,  точечно прорабатывается привлекательность каждой террито-
рии, оценивается потенциал территории и его представителей: бизнеса, общественности, инфраструктуры и иных показателей. К 
примеру, с главой Кирейского сельского поселения Никитенко В.М. была достигнута договорённость о развитии экологического 
туризма в с. Уйгат и пос. Кривуша, осуществлен выезд в с. Уйгат, 25марта 2021 года. Начальник отдела приняла участие в заседа-
нии Думы Кирейского сельского поселения, познакомила инициативных жителей территории Кирейского сельского поселения с 
основными понятиями и видами туризма, рассказал об удачных примерах развития туризма в отдалённых территориях. Фактиче-
ски была проведена форсайт-сессия, где жители территории смогли увидеть себя в роли гостеприимных хозяев.   
3.            Проведено совещание в формате «круглого стола» 25.02.2021 года, которое посетили  54 человека из сельских 
поселений района – представители КДЦ поселений, депутаты местных дум, старосты населенных пунктов, заведующие библиоте-
ками, а также руководители структурных подразделений администрации Тулунского муниципального района.
           Спикерами совещания выступили Сливина Е.С. – руководитель агентства по туризму Иркутской области, Хвостишков 
М.А. – президент Ассоциации по развитию туризма в Сибири, Булдакова Ю.Н. – проектный менеджер ОО «Малая  Родина». В 
ходе совещания были приняты конкретные решения, в том числе по необходимости проведения таких совещаний хотя бы раз в два 
месяца, о необходимости заполнения туристического паспорт территории, о вхождении Тулунского района в федеральный проекта 
«Сибирский тракт» (установка обозначений наших населенных пунктов в  едином стиле),  а также о проведении работы среди 
инициативных групп населения и бизнеса о существующих грантах и субсидиях в сфере туризма. 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
27 апреля 2021 г.                                                      №233

г. Тулун

О согласовании перечня недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования «Тулунский район»
и подлежащего передаче в государственную
собственность Иркутской области

В соответствии со статьей 51 Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 №122-ФЗ "О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
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Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 27, 44 
Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

РЕШИЛА:

1. Согласовать перечень недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
«Тулунский район» и подлежащего безвозмездной передаче в государственную собственность Иркутской области, согласно прило-
жению 1 к настоящему Решению.
2. Решение Думы Тулунского муниципального района от 27.10.2020 г. № 178 «О согласовании перечня недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Тулунский район» и подлежащего передаче в госу-
дарственную собственность Иркутской области» отменить.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном 
сайте администрации Тулунского муниципального района.

Председатель Думы 
Тулунского муниципального района                                         В.В. Сидоренко

Мэр Тулунского
муниципального района                                                          М.И. Гильдебрант

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к решению Думы
Тулунского муниципального района

от 27.04. 2021 г. № 233

Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Тулунский район» и 
подлежащего передаче в государственную собственность Иркутской области 

Недвижимое имущество
№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (условный) 

номер
1 Асфальтированная автодорога промплощадка 

– тракт Тулун-Мугун от ПК19+46,5 автодороги 
внутриплощадочный проезд до пересечения с 

Мугунским трактом на ПК84+50, 

протяженность 8450 м.

Иркутская область,

Тулунский р-н, Тулунский р-он 
2000м. северенее с. Алгатуй на 

север

38:15:000000:759

2 Автодорога к жил поселку №1 и №2 от ПК 11 
а/д промплощадки – тракт Тулун-Мугун до 
пересечения с Икейским трактом на 29 км,

протяженность 16650 м.

Иркутская область,

Тулунский район, 

от восточной части с. Алгатуй по 
направлению на юго-восток

38:15:000000:718

3 Автомобильный железодорожный мост с 
асфальтовым покрытием на ПК 7+10 через реку 

Алгатуй, протяженностью 45,2 м.

Иркутская область,

Тулунский р-н, 

1500 м. северо–восточнее с. Ал-
гатуй, автодорога Промплощадка 

– жилпоселок

38:15:000000:762

4 Автодорожный ж/б мост через р. Шараманут на

ПК 35+52 автодороги Промплощадка – тракт 

Тулун-Мугун, 

протяженность 35 м.

Иркутская область,

Тулунский район, 

примерно 4500 м. северо–восточ-
нее 

с. Алгатуй

38:15:000000:703

5 Мост через реку Хараманут на 44 километре 
автодороги от промплощадки до тракта Тулун-

Мугун,

 протяженность 45 м.

Иркутская область,

Тулунский р-н, 

в 5355 м. северо–восточнее с. 
Алгатуй, территория разреза 

Мугунский

38:15:160502:1640

6 Земельный участок Иркутская область, район Тулун-
ский территория р-за «Мугун-
ский», от автодороги к жилпо-
селку № 1 (в 710 м восточнее 
с. Алгатуй по направлению на 

юго-восток

38:15:000000:196
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7 Земельный участок Иркутская обл., р-н Тулунский, 
территория р-за «Мугунский», 

в 400 м от восточной границы с. 
Алгатуй по направлению на север

38:15:160701:3374

8 Земельный участок Иркутская область, Тулунский 
район, 2000 м севернее с. Алгатуй

38:15:000000:7

9 Земельный участок Российская Федерация, Иркутская 
область, Тулунский район, км. 

7+300 асфальтированной автодо-
роги промплощадка – тракт Тулун 

– Мугун, уч. 1

38:15:160502:1654

10 Земельный участок Российская Федерация, Иркутская 
область, Тулунский район, км. 

7+300 асфальтированной автодо-
роги промплощадка – тракт Тулун 

– Мугун, уч. 2

38:15:000000:1386

11 Земельный участок Российская Федерация, Иркутская 
область, Тулунский район, км. 

7+300 асфальтированной автодо-
роги промплощадка – тракт Тулун 

– Мугун, уч. 3

38:15:000000:1397

12 Земельный участок Российская Федерация, Иркутская 
область, Тулунский район, км. 

7+300 асфальтированной автодо-
роги промплощадка – тракт Тулун 

– Мугун, уч. 4

38:15:160502:1655

13 Земельный участок Иркутская обл., р-н Тулунский, 
территория р-за «Мугунский», 
в 5355 м. северо-восточнее с. 

Алгатуй

38:15:160502:1554

Иркутская область
Муниципальное образование

«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
27  апреля 2021г.                                                                    №226

г.Тулун
О результатах деятельности системы здравоохранения
на территории  Тулунского муниципального района за
2020 год и  планах на 2021г.

 Заслушав информацию главного врача ОГБУЗ «Тулунская городская больница» Гусевской Е.В. о результатах деятельно-
сти системы здравоохранения на территории  Тулунского муниципального района за 2020 год и  планах на 2021г., руководствуясь 
статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района 

Р Е Ш И Л А:
1.Информацию главного врача ОГБУЗ «Тулунская городская больница» Гусевской Е.В. о результатах деятельности системы здра-
воохранения на территории  Тулунского муниципального района за 2020 год и  планах на 2021г. принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                                           В.В.Сидоренко

Приложение к решению Думы
Тулунского муниципального района

от 27 апреля 2021г. №226

О результатах деятельности системы здравоохранения
на территории  Тулунского муниципального района за

2020 год и  планах на 2021г.
Администрация областного государственного  бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница» предо-

ставляет итоги деятельности ОГБУЗ «Тулунская городская больница» за 2020 год
Основные демографические показатели  Тулунского района в динамике за 3 года

Показатель на    1000  населения 2018год 2019год 2020 год Коэффиц. прироста 
(убыли)

Рождаемость 11,8 11,2 9,9 -11,6
Общая смертность 13,9 15,59 15,57 -0,1
Естественный прирост (убыль) 
населения -2,1 -4,3 -5,7 -
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Младенческая смертность 10,1 8,1 9,5 +17,3
Детская смертность 0,7 0,8 0,7 -12,5
Материнская смертность - - - -

Структура медицинской организации
Участковая

больница

Круглосуточные

койки
Дневные Всего

 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Котик 8 9 8 8 16 17
Гуран 4 4 12 10 16 14
Шерагул, в т.ч 
паллиатив 21 21 4 5 25 26
Икей 10 10 8 8 18 18
Будагово, в т.ч 
психиатрических 25 25 8 9 33 34
Алгатуй - - - - - -

Всего 68 69 40 31 108 100

Года Всего коек Круглосуточные койки Койки дневного 
пребывания

Работа 
койки 
(дни)

Средняя 
длительность 
пребывания 

(дни)

Летальность, 
%

2018г. 439 340 99 331,7 11,7 1,7

2019г. 420 325 95 309,7 11,2 2,8
2020г. 409 314 95 289,3 12,0 3,4

Прирост/ 
убыль, % -2,6 -3,4 - -6,6 +7,1 +21,4

Структура госпитализации и вызовов СМП.

• Пролечено сельских пациентов 2731 человек к уровню прошлого года больше или меньше 83,7 %
• Всего обслужено лиц бригадами скорой медицинской помощи 17290 чел., из них сельских 2736 чел. 96,8 % к уровню 
прошлого года.

Кадровый потенциал

2019 г.
2020 г.

Всего/ район

Количество, чел.

врачей 68, 

из них район 10

68, 

из них район 10
среднего медицинского персонала 605/115 571/115

Текучесть, чел. (=принято-
уволено)

врачей -12/0 0/0
среднего медицинского персонала -37/-5 -5,6/0

Укомплектованность, %
врачами 36 34,9

средним медицинским персоналом 81.5 72,8

Выполнение целевых показателей по заработной плате,%

Врачей Среднего медперсонала Младшего медперсонала

107 % 94 % 91 %
Динамика средней заработной платы, руб.

год Врачей Среднего 
медперсонала

Младшего 
медперсонала

2020 г. 88344 32809 28465

2019 г. 71010 33740 28180

Прирост, убыль, % +24,4 -2,7 +1,0
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Финансирование медицинской организации, тыс. руб. 

2019 г. 2020 г. Прирост/ убыль, % Структура, 
%

Всего поступило денежных 
средств, из них

747841,83 894453,1 20% 100%

областной бюджет (в т.ч. стои-
мость полученного оборудова-
ния и лекарственных средств)

82699,3 86976,2 5% 10%

ОМС 592424,22 657790,2 11% 74%
федеральный бюджет 

(в т.ч. стоимость полученного 
оборудования и лекарственных 
средств)

42662.7 118309,1 177% 13%

платные услуги 30055.61 31377,6 4% 3%

Приобретенное оборудование 

2018г. 2019г. 2020г.

Обеспеченность медицинским оборудованием в 
соответствии с порядками и стандартами оказания 
медицинской помощи, %

92,4 94,4 95,6

в т.ч. тяжелой техникой 100 100 100
лабораторным оборудованием 100 100 100

эндоскопическим оборудованием 97 97 98

2018г. 2019г. 2020г.

Всего закуплено, ед.

210 
41-опму, 

24-бюджет,
121-омс, 

24 пожертвование

96 
8-бюджет, 

85-омс,
3-пожертвование

1008 
11-программа

«Детство»,
1-НС3,

83- ОПМУ,
89-бюджет,

125-омс,
699-пожертвование

из них, тяжелая 
техника 1 бюджет 3 пожертвование

лабораторное 
оборудование 12(1-ОПМУ,8-омс) 1пожертвование

10 1-программа «Детство»,

4-бюджет
эндоскопическое 

оборудование
7 

2 «Детство»
5 Пожертвование

Строительство в 2020 году:
1.ФАП село Аршан
2.Филиал детской поликлиники
3.Инфекционное отделение

Работа детской выездной поликлиники  (узкие специалисты)
Количество выездов в район –31
Осмотрено в районе детей 3120

Работа взрослой выездной поликлиники (узкие специалисты)
Количество выездов – 14
Осмотрено – 612 человек 
Направлено на дообследование в поликлинику – 112 человек 
Направлено на стационарное лечение – 36 человек 

Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи 

Показатели 2018г. 2019г. 2020г. Прирост/ 
убыль, % ЦП ИО 2020г.

Доля больных с ЗНО, умерших в 
трудоспособном возрасте , состоящих 
на учете, от общего числа умерших  в 
трудоспособном возрасте больных с ЗНО

95 60,6 35,9 -40,8 не менее 
90 % 89,4
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Доля случаев МЛУ/ШЛУ ТБ, 
эффективно закончивших 
лечение по IV и V режимам 
химиотерапии, (из когорты 2014 
г. для плана 2016 г.)

65,2 20,0 16,6 -17
не 

менее 
60 %

60,1

Доля впервые выявленных 
больных туберкулезом с 
бактериовыделением, которым 
проведен тест на лекарственную 
чувствительность возбудителя 
(ТЛЧ) до начала лечения

97,9 66,6 60,7 8,9
не 

менее 
95 %

95,2

Доля пациентов с ВИЧ-
инфекцией с уровнем 
CD4+лимфоцитов менее 
350 клеток/мкл, охвачен-
ных химиопрофилактикой 
туберкулеза

100 100 100 -
не 

менее 
95%

95,1

Доля больных с ЗНО, 
выявленных активно 31,0 33,5 41,9 +25,1

не 
менее 
23,5%

37,5

Доля лиц, взятых на 
диспансерное наблюдение 
из числа с впервые в 
жизни установленным 
диагнозом болезней печени и 
поджелудочной железы

68,5 40,3 79,5 +97,3
не 

менее 
70 %

87,7

Доля выедов бригад скорой 
медицинской помощи со 
временем доезда до места ДТП 
со сроком доезда до 20 минут

74,2 77,5 66,7 -13,9
не 

менее 
95 %

89,6

Доля лиц с пневмонией, 
пролеченных в стационаре, 
от числа всех заболевших 
пневмонией

92,2 93,1 88,3 -5,2
не 

менее 
85 %

85,7

Показатели смертности

Показатели смертности

2018г. 2019г. 2020г. Прирост/ 
убыль, % ИО 2020г.

Общая смертность, на 
1000 населения 139,4 155,9 155,7 - 0,1 14,9

Смертность 
трудоспособного 
населения, на 100 000

739,1 993,7 930,5 -6,3 723,7

Смертность от болезней 
системы кровообращения, 
на 100 000 населения

732,7 797,9 823,4 +3,2 675,1
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Смертность от 
новообразований, на 100 
000 населения

224,8 290,4 173,1 -40,4 224,5

Смертность от внешних 
причин, на 100 000 
населения

139,3 207,4 157,5 -24 140,8

в т.ч. от травм, получен-
ных при ДТП 16,5 19,6 10,9 -44,3 9,6

Смертность от 
пневмонии, на 100 000 
населения

14,9 14,5 29,6 +104 23,0

Смертность туберкулеза, 
на 100 000 населения 8,9 25,2 24,9 -1,2 11,5

Смертность от ВИЧ-
инфекции, на 100 000 
населения

28,5 51,5 31,2 -39,4 39,0

Смертность от новой 
коронавирусной 
инфекции, на 100 000 
населения

- - 59,3 +100 92,8

Младенческая 
смертность, на 1000 
родившихся живыми

10,1 8,1 9,5 +17,3 6,1

Ранняя неонатальная 
смертность (0-6 суток), на 
1000 рожденных живыми

1,3 1,3 1,6 +23,1 1,6

Детская смертность 0-4 
лет, на 1000 родившихся 
живыми

12,7 10,8 15,8 +46,3 8,2

Детская смертность 
0-17 лет, на 10 000 
соответствующего 
населения

7,2 8,4 7,5 -10,7 6,1

Материнская смертность, 
на 100 000 рожденных 
живыми

0,06 - - - 7,4

COVID-19
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Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией на территории города Тулуна и Тулунского района в 2020 составила, 779 чело-

век показатель 1214,78 на 100 000 населения

Вакцинация COVID-19

Всего привито против COVID-19 (нарастающим итогом):

I компонент – 2348

II компонент – 1576     

Социальные меры по привлечению медицинских кадров

Органы местного самоуправления:

Выплата подъемных: 

Город     200 тыс.руб.; 

Село       100 тыс.руб. – врачам, 

                 50 тыс.руб. –фельдшерам(самостоятельного приема)

Возмещение оплаты за аренда жилья: 

город  до 10 тыс.руб.;  

ело до 5 тыс.руб.

Предоставление служебного жилья: город

Медицинская организация:

Единовременные выплаты молодым специалистам согласно договору при трудоустройстве на работу – 10 тыс.руб.;

Ежемесячные выплаты молодым специалистам-врачам – 2,5 тыс.руб.;

Ежемесячные выплаты молодым специалистам среднего медицинского персонала: фельдшерам, оказывающим первичную амбула-

торно-поликлиническую помощь в течение 3-х лет работы – 1.0 тыс.руб.;

Ежемесячные выплаты студентам, обучающимся по целевому направлению – 1,149 тыс.руб.;

Компенсация затрат на проезд к месту практики и обратно (при условии заключения договора о целевом обучении) на основании 

представленных проездных документов;

Выплата 2 раза в год  студентам, при условии заключения договора о целевом обучении, по результатам сессии, при условии сдачи 

экзаменов на  хорошо и отлично и в установленные сроки – 5,0 тыс.руб

Ответственность за привлечение медицинских кадров возложена не только на министерство здравоохранения, медицинские орга-

низации, но  и на муниципальные образования.

К приоритетным направлениям политики в сфере здравоохранения Тулунского района  относятся:

1) улучшение демографической ситуации, состояния здоровья населения, обеспечение доступности и качества медицинской помо-

щи для граждан;

2) обеспечение конституционных прав граждан на бесплатное оказание медицинской помощи, на получение доступной и каче-

ственной медицинской помощи;
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3) улучшение ресурсной составляющей системы здравоохранения (устранение кадрового дефицита, улучшение материально-тех-

нической базы медицинских организаций, включающей в себя строительство объектов здравоохранения, проведение капитальных 

и текущих ремонтов, оснащение медицинских организаций оборудованием и т.д.).

4) обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество ко-

торых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.

5)Повышение доступности и качества предоставления первичной медико-санитарной помощи.

Задачи, пути решения

Обеспечение оптимальной сбалансированности объемов первичной медицинской помощи в соответствии с имеющимися ресурса-

ми и потребностями населения.

2.Создание условий для количественного и качественного роста кадрового потенциала медицинских организаций.

3.Развитие информатизации здравоохранения.

4.Совершенствование механизмов обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

5.Дальнейшее совершенствование выездных методов работы силами участковых больниц, специалистов Тулунской городской 

больницы

6.Развитие специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи.

7. Оказание специализированной помощи в травмацентре второго уровня на базе ОГБУЗ  «Тулунская городская больница».

8. Выявление потребности в оказании высокотехнологичной медицинской помощи путем профилактических осмотров, в ходе 

проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, своевременное направление на оказание  высокотехноло-

гичной медицинской помощи.

9.Улучшение эпидемиологической ситуации по социально значимым заболеваниям.

10.Повышение доступности и качества предоставления паллиативной помощи.

11.Медицинская реабилитация после перенесенных заболеваний и в соответствии ИПРА инвалидов.

12.Внедрение современных, высокоэффективных медицинских технологий в практику здравоохранения.

13.Создание условий для повышения удовлетворенности населения оказываемой медицинской помощью.

План мероприятий на 2021 год

• Возобновить в полном объёме профилактические мероприятия (диспансеризация определенных групп взрослого населе-

ния и профилактические медицинские осмотры);

• Развернуть свернутые койки дневных стационаров, а также ликвидировать временные изменения в структуре учрежде-

ния;

• Усилить контроль за студентами 4-5 курса (целевое направление);

• Проведение косметического и капитального ремонта в участковых больницах и ФАПах;

• Достичь уровня целевых индикаторов здоровья населения;
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование

«Тулунский район»

ДУМА

Тулунского муниципального района

седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

27 апреля 2021 г.                                                                      №232

г. Тулун

Об определении размера начальной цены 

предмета аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных участков 

В соответствии со статьёй 11, пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьёй 3.3 Федерального 

закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 года №137-ФЗ, руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

РЕШИЛА:

1. В целях определения начальной цены предмета аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Тулунский район» и государственная собственность 

на которые не разграничена, рассчитываемой по результатам государственной кадастровой оценки земель, устанавливать ежегод-

ную арендную плату в размере 1,5 % от кадастровой стоимости этих земельных участков. 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офици-

альном сайте администрации Тулунского муниципального района.

Председатель Думы

Тулунского муниципального района                                         В.В. Сидоренко

Мэр Тулунского

муниципального района                                                           М.И. Гильдебрант
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