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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

«03» мая 2017 г.                                          № 57-пг

г.Тулун

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

    В целях улучшения уровня благоустройства, создания эстетического облика территории населенных пунктов Тулунского 
муниципального 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 орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Провести  смотр-конкурс «Самая чистая и уютная 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 
официальном 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 «03» мая  2017г. № 57 -пг

Состав конкурсной комиссии
смотра-конкурса  «Самая чистая и уютная улица Тулунского муниципального района» (далее – конкурсная комиссия)

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

Бруева Татьяна Анатольевна - председатель комитета по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации Тулунского 
муниципального района -заместитель председателя конкурсной комиссии;
   
Сидорова Светлана Леонидовна  - главный специалист -инженер строитель отдела ЖКХ, транспорта, связи и энергетики 
комитета по архитектуре, строительству и ЖКХ  Администрации Тулунского муниципального района секретарь конкурсной 
комиссии;

Члены конкурсной комиссии:

     Клусс Егор Степанович – заместитель председателя комитета по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации 
Тулунского муниципального района - заведующего отделом ЖКХ, транспорта, связи и энергетики 

Коробейников П.Л. -начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Тулунского муниципального района;

Вознюк А.В. -председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципаль-
ного района;
Молоцило О.В. -председатель комитета по экономике администрации Тулунского муниципального района;

Силивончик Т.И. -ведущий аналитик по работе с сельскими поселениями управления по культуре, молодежной политике и 
спорту администрации Тулунского муниципального района.

Материалы Администрации Тулунского муниципального района
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации
Тулунского муниципального  района

                                                                                       от «03» мая  2017г. № 57 -пг

Положение
о порядке проведения 

«Самая чистая и уютная 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 уютная улица Тулунского муниципального района»  (далее - смотр-конкурс).
2. Цели проведения смотра-конкурса:
а) активизация и дальнейшее совершенствование мероприятий, направленных на благоустройство и улучшение санитарно-
го состояния 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 членов 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 присутству-
ют не менее 50 процентов от общего числа членов конкурсной комиссии района.
7. Решения конкурсной комиссии района принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании чле-
нов комиссии. При голосовании каждый член конкурсной комиссии района имеет один голос. В случае равенства голосов 
- председатель 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 2017 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 04 июля по 15 июля 2017г. конкурсная комиссия посещает все улицы, участвующие в конкурсе, и оценивает 
их по установленным  критериям.
16. По итогам работы комиссии в срок не позднее 28 июля 2017г. определяется 3 (три) победителя.
Победителями смотра-конкурса признаются администрации сельских поселений, на территории которых расположены ули-
цы, набравшие  максимальное количество баллов.
В случае равенства количества баллов по нескольким объектам смотра-конкурса победитель определяется путем проведе-
ния открытого голосования всех членов конкурсной комиссии.

Глава 5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ СМОТРА-КОНКУРСА

17. Оценка улиц, принимающих участие в конкурсе, производится по следующим критериям:
- Количество домов на улице:
более 30 - 5 баллов
20 - 30 - 4 балла
10 - 20 - 3 балла
менее 10 - 2 балла.
- Качество благоустройства территории:
- отсутствие несанкционированных свалок на территории улицы – 5 баллов;
- отсутствие складирования стройматериалов, разобранной автотехники, дров, горбыля  и прочее на территориях, прилега-
ющих к домам  – 5 баллов;
- палисадники, дома покрашены   - 5 баллов;
-  газоны и палисадники засажены цветами  - 5 баллов;
- стволы деревьев побелены     - 5 баллов;
- участие жителей улицы в субботниках и акциях по санитарной уборке территорий;
- состояние автомобильной дороги по улице 5 баллов;
- наличие уличного освещения – 5 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 информацион-
ном бюллетене «Вестник Тулунского района» и размещается  на официальном сайте Тулунского муниципального района.
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Информация о победителе смотра-конкурса публикуется не позднее чем через 20 дней со дня принятия решения конкурс-
ной комиссией района о победителе смотра-конкурса.
20. Победители смотра-конкурса награждаются за:
1 место – дипломом 1 степени
2 место – диплом II степени
3 место -  диплом III степени 
 Награждение победителей смотра-конкурса осуществляется по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 75 не позд-
нее 30 дней после опубликования информации о победителе смотра-конкурса.

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.05.2017 г.                                                            № 62-пг

г. Тулун
О завершении отопительного

сезона 2016-2017г.г.

В связи с устойчивыми положительными параметрами среднесуточной температуры наружного воздуха и началом подго-
товки к отопительному сезону 2017-2018г.г., руководствуясь ст. 22 Устава муниципального образования "Тулунский район",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить срок окончания отопительного сезона 2016-2017г.г. для объектов управления образования администрации 
Тулунского муниципального района, управления по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского 
муниципального района – 15 мая 2017 г.
2. Рекомендовать главам сельских поселений Тулунского муниципального района определить своими муниципальными 
правовыми актами срок окончания отопительного сезона 2016-2017 г.г. на подведомственных территориях.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района 
Шаяхматова С.В.

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

12.04.2017 г.                                                № 49-пг

г. Тулун

О внесении изменений в Порядок назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, за-
мещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Тулунского муниципального района
В целях приведения муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Тулунского муниципального района 
в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 
г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации», Законом Иркутской области от 15.10.2007 г. № 88-оз «Об 
отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», статьями 22, 52 Устава  муниципального  образования 
«Тулунский  район», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Порядок назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы в органах местного самоуправления Тулунского муниципального района, утвержденный по-
становлением Администрации Тулунского муниципального района от 01.09.2014 г. № 134-пг (с изменениями от 06.02.2015 
г. № 10-пг, от 20.01.2017 г. № 3-пг) (далее – Порядок), следующие изменения:
- абзац 2 пункта 3.2. раздела 3 «Порядок перерасчета и индексации пенсии за выслугу лет» изложить в следующей редакции:
«Перерасчет размера пенсии за выслугу лет, в связи с изменением величины прожиточного минимума, производится еже-
квартально с даты вступления в силу нормативного правового акта Иркутской области, устанавливающего величину про-
житочного минимума. При этом учитывается величина прожиточного минимума, установленная в целом по области в 
расчете на душу населения.».
2. Установить, что настоящее постановление применяется к правоотношениям,   возникшим с 1 января 2017 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района.

Мэр Тулунского
муниципального района 

М. И. Гильдебрант
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

05.05.2017 г.                                                           № 145-рг

г. Тулун

О запрете реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции в дни проведения последнего звонка в школах

В  соответствии с подпунктом «б» пункта 1 постановления Правительства Иркутской области от 14.10.2011 г. № 313-пп «Об 
установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской об-
ласти», во исполнение решения районной межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, возникающих в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции от 29.03.2017 г., руководствуясь  
Уставом муниципального образования «Тулунский район», 
1. Запретить реализацию  алкогольной и спиртосодержащей продукции  на территории Тулунского муниципального района 
с 08-00 до 23-00 часов в дни проведения последних звонков в образовательных учреждениях Тулунского муниципального 
района в  следующих населённых пунктах:
1) 20 мая 2017 г., д. Булюшкина;
2) 20 мая 2017 г., с. Усть-Кульск; 
3) 23, 24 мая 2017 г., д. Афанасьева;
4) 23 мая 2017 г.,  п. Аршан; 
5) 23 мая 2017 г., с. Бурхун; 
6) 23 мая 2017 г., с. Гадалей; 
7) 23 мая 2017 г., с. Едогон;
8) 23 мая 2017 г., д. Изегол; 
9) 23 мая 2017 г., д. Нижний Бурбук; 
10) 23 мая 2017 г., с. Перфилово;
11) 23 мая 2017 г., п. Утай;
12) 24 мая 2017 г., с. Азей; 
13) 24 мая 2017 г., с. Будагово;
14) 24 мая 2017 г., с. Бадар;
15) 24 мая 2017 г., с. Гуран;
16) 24 мая 2017 г., п. Евдокимовский; 
17) 24 мая 2017, с. Икей;
18) 24 мая 2017 г., с. Ишидей;
19) 24 мая 2017 г., с. Котик;
20) 24 мая 2017 г., п. Сибиряк;
21) 24 мая 2017 г., п. 4-е отделение ГСС;
22) 24 мая 2017 г., с. Умыган; 
23) 25 мая 2017 г., с. Алгатуй; 
24) 25 мая 2017 г., д. Владимировка;
25) 25 мая 2017 г., п. Октябрьский;
26) 26 мая 2017 г., с. Мугун;
27) 26 мая 2017 г., с. Уйгат;
28) 26 мая 2017 г., с. Шерагул.
2. Сектору торговли и лицензирования комитета по экономике  администрации Тулунского муниципального района довести 
до сведения организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу алкогольной про-
дукции на территории Тулунского муниципального района,  об установленном  запрете  продажи алкогольной продукции с 
08-00 до 23-00 часов в вышеназванные дни. 
3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района 
С.В. Шаяхматова.

Мэр Тулунского
муниципального района 

М.И. Гильдебрант
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