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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

«21»июля2017 г.                                             №91-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 рефе-
рендуме 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 образова-
нии избирательных участков» следующие изменения: 
1.1.Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«Для проведения всех выборов, проводимых на территории Тулунского муниципального района, а также для всех рефе-
рендумов Иркутской области, местных референдумов образовать 45 избирательных участков на территории Тулунского 
муниципального района в границах:

№ пп Номера 
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

с. Будагово,
ул. Ленина, 60
Тел. 37-1-23

С. Будагово, 
ул. Ленина, 60, 

здание администрации Будаговского сельского 
поселения

7 1448 д. Трактово-Курзан д. Трактово-Курзан, ул. 
Трактовая, 25
тел. 2-11-04

д. Трактово-Курзан, ул. Трактовая, 25 
здание МКУК «КДЦ д. Трактово-Курзан»

8 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
9 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»

10 1451 д. Паберега д. Паберега, 
ул. Набережная, 29

тел. 2-11-04

Д. Паберега, 
ул. Набережная, 29, 

здание МДОУ «Дюймовочка»
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11 1452 д. Одон, 

д. Ингут
д. Одон, ул. 

Набережная, 23
тел. 2-11-04

д. Одон, 
ул. Набережная, 23, 

здание начальной школы
12 1453 д. Владимировка, 

д. Вознесенск, 
д. Харантей

д. Владимировка, 
ул. Молодости, 19

тел. 3-24-40

д. Владимировка, 
ул. Молодости, 19, 

здание дома культуры
13 1454 д. Харгажин д. Харгажин, 

ул. Нижняя, 5
тел. 2-11-04

д. Харгажин, 
ул. Нижняя, 5, 

здание начальной школы
14 1455 д. Уталай д. Уталай, 

ул. Центральная, 32
тел. 2-11-04

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

15 1456 с. Гадалей с. Гадалей, 
ул. Степная 1А 

тел.32-2-33

с. Гадалей, 
ул. Степная 1А, 

здание дома культуры
16 1457 д. Азей д. Азей, 

ул. Школьная, 27
тел. 2-11-04

д. Азей, 
ул. Школьная, 27, 

здание начальной школы
17 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

18 1459 п. Целинные Земли п. Целинные Земли, 
ул. Шолохова, 16

тел. 33-4-29

п. Целинные Земли, 
ул. Шолохова, 16,

здание коррекционной школы-интерната
19 1460 с. Бадар, 

д. Красный Октябрь, 
д. Забор

с. Бадар, 
ул. Перфиловская, 1

тел. 34-3-37

с. Бадар, 
ул. Братская, 20, 

здание МОУ «Бадарская средняя 
общеобразовательная школа»

20 1461 д. Евдокимова, 
п. Евдокимовский, 
уч. Красноозерский

пос. Евдокимовский, 
ул. Центральная,19

тел. 2-11-04

пос. Евдокимовский, 
ул. Центральная,19, 

здание МОУ «Евдокимовская средняя 
общеобразовательная школа»

21 1462 с.Едогон, 
д. Талхан

с. Едогон, 
ул. Ленина, 66

тел. 32-4-21

с. Едогон,
ул. Ленина, 66, 

здание администрации Едогонского сельского 
поселения»

23 1463 д. Изэгол д. Изэгол, 
ул. Ленина, 38

тел. 2-11-04

д. Изэгол, 
ул. Ленина, 38, 

здание МОУ «Изэгольская основная 
общеобразовательная школа»

24 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»

25 1465 п. Ишидей п. Ишидей, 
ул. Школьная, 37

тел. 2-11-04

п. Ишидей, 
ул. Школьная, 37, 

здание администрации Ишидейского сельского 
поселения

26 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»

27 1467 п. Утай п. Утай, 
ул. Нагорная, 15

тел. 2-11-04

п. Утай, 
ул. Нагорная, 15, 

здание МОУ «Утайская основная 
общеобразовательная школа»

28 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»
29 1469 д. Заусаева д. Заусаева,

ул. Кирова, 64
тел. 2-11-04

д. Заусаева,
ул. Кирова, 64
здание ФАПа

30 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

31 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»
32 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»

33 1473 п. Центральные Мастерские п. Центральные  мастерские,
ул.Докучаева,2

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

34 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
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35 1475 д. Булюшкина, д. Булюшкина, 
ул. Школьная, 1

тел. 2-11-04

д. Булюшкина, 
ул. Школьная, 1, 

здание МОУ «Булюшкинская средняя 
общеобразовательная школа»

36 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

37 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
38 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

39 1479 д. Петровск д. Петровск, 
ул. Центральная, 14

тел. 2-24-04

д. Петровск, 
ул. Центральная, 14, 

здание МКУК «КДЦ д. Петровск»
40 1480 п. Сибиряк, д. Натка п. Сибиряк, 

ул. Советская, 13
тел. 2-11-04

п. Сибиряк, 
ул. Советская, 13, 

здание администрации Сибиряковского сельского 
поселения

41 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»

42 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»»

43 1483 с. Шерагул с. Шерагул,
ул. Ленина, 57,

тел. 2-11-04

с. Шерагул, 
ул. Ленина, 57, 

здание КДЦ
44 1484 д. Трактовая д. Трактовая, 

ул. Лесная, 10
тел. 2-11-04

д. Трактовая, 
ул. Лесная, 10, 

здание детского сада
45 1485 д. Новотроицк д. Новотроицк, 

ул. Школьная, 20
тел. 41-4-06

д. Новотроицк, 
ул. Школьная, 20, 

здание МОУ «Шерагульская основная 
общеобразовательная школа»

46 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-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Мэр Тулунского
муниципального района

М.И. Гильдебрант

Согласовано:
Председатель Тулунской

районной территориальной
избирательной комиссии

Л.В. Беляевская

исп. А.М. Алексеенко

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«21»июля2017 г.                                             №92-пг

г. Тулун

Об образовании запасных
избирательных участков

   Руководствуясь статьей 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Тулунский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Для проведения всех выборов, проводимых на территории Тулунского муниципального района, а также для всех референ-
думов Иркутской области, местных референдумов образовать на случай чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Тулунского муниципального района 45 запасных избирательных участков в границах:
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№ пп Номера 

избирательных 
участков

Перечень 
населенных 

пунктов, входящих 
в избирательный 

участок

Место нахождения 
УИК и номер телефона

Место размещения 
помещений для 

голосования

1442 - А с. Азей,
д. Нюра

с. Азей, 
ул. Привокзальная, 23

тел. 4-00-64

с. Азей, 
ул. Привокзальная, 23, 
здание дома культуры

1443 - А п. Аршан п. Аршан, 
ул. Школьная, 1а

тел. 3-00-00

п. Аршан, 
ул. Школьная, 1а,

здание администрации 
сельского поселения

1444 - А с. Алгатуй с. Алгатуй, 
ул. Школьная, 14

тел.2-77-88

с. Алгатуй, 
ул.Школьная, 14, 

здание МОУ 
«Алгатуйская средняя 
общеобразовательная 

школа»
1445 - А п. Ермаки, 

с. Никитаево
с. Никитаево, 

ул. Кировская, 48
тел. 40-0-95

С. Никитаево, 
ул. Кировская, 48, 

здание ФАПа

1446 - А д. Афанасьева Д. Афанасьева, 
ул. Ленина, 4
тел. 3-31-18

д. Афанасьева, 
ул. Ленина, 4, 

здание администрации 
Афанасьевского сельского 

поселения
1447 -А д. Аверьяновка, 

п. Ключевой, 
с. Будагово

с. Будагово,
ул. Школьная, 12

Тел. 37-1-23

С. Будагово, 
ул. Школьная, 12, 

здание МОУ 
«Будаговская средняя 
общеобразовательная 

школа» 
1448 - А д. Трактово-Курзан д. Трактово-Курзан, ул. 

Трактовая, 25
тел. 2-24-04

д. Трактово-Курзан, ул. 
Трактовая, 25 

здание МКУК «КДЦ д. 
Трактово-Курзан»

1449 - А д. Килим,
д. Северный Кадуй,
д. Южный Кадуй

д. Северный Кадуй, 
ул. Новая, 6
тел. 2-24-04

д. Северный Кадуй, 
ул. Новая, 6, 
здание ФАПа

1450 - А с. Бурхун, 
д. Александровка

с. Бурхун, 
ул. Трактовая, 15

тел. 3-20-10

С. Бурхун, 
ул. Трактовая, 15, 

здание КДЦ

1451 - А д. Паберега д. Паберега, 
ул. Набережная, 35

тел. 3-00-02

Д. Паберега, 
ул. Набережная, 35, 

зданиеФАПа
1452 - А д. Одон, 

д. Ингут
д. Одон, ул. 

Набережная, 23
тел. 2-24-04

д. Одон, 
ул. Набережная, 23, 

здание начальной школы
1453-А д. Владимировка, 

д. Вознесенск, 
д. Харантей

д. Владимировка, 
ул. Молодости, 19

тел. 3-24-40

д. Владимировка, 
ул. Молодости, 19, 

здание дома культуры

1454 - А д. Харгажин д. Харгажин, 
ул. Нижняя, 18а

тел. 2-24-04

д. Харгажин, 
ул. Нижняя, 18а, 

здание почты
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1455 - А д. Уталай д. Уталай, 

ул. Центральная, 25
тел. 2-24-04

д. Уталай, 
ул. Центральная, 25, 

здание начальной школы
1456 - А с. Гадалей С. Гадалей, 

ул. Степная 1А
тел.32-2-33

с. Гадалей, 
ул. Степная 1А, 

здание дома культуры
1457 - А д. Азей д. Азей, 

ул. Зеленая, 2
тел. 2-24-04

д. Азей, 
ул. Зеленая, 2, 
здание ФАПа

1458 - А с. Гуран,
 д. Андреевка, 

д. Ниргит, 
п. Буслайка-
Ангуйская

с. Гуран,
 ул. Николаева, 1

тел. 33-4-35

с. Гуран, 
ул. Николаева, 1, 

здание МОУ «Гуранская 
средняя общеобразовательная 

школа»
1459 - А п. Целинные Земли п. Целинные Земли, 

ул. Шолохова, 21
тел. 33-4-29

п. Целинные Земли, 
ул. Шолохова, 21,

здание коррекционной 
школы-интерната

1460 - А с. Бадар, 
д. Красный Октябрь, 

д. Забор

с. Бадар, 
ул. Перфиловская, 2

тел. 34-3-37

с. Бадар, 
ул. Перфиловская, 2,

здание КДЦ
1461 - А д. Евдокимова, 

п. Евдокимовский, 
уч. Красноозерский

пос. Евдокимовский, 
ул. Больничная,9

тел. 3-43-46

пос. Евдокимовский, 
ул. Больничная,9, 

здание дома культуры
1462 - А с.Едогон, 

д. Талхан
с. Едогон, 

ул. Ленина, 70
тел. 32-4-34

с. Едогон,
ул. Ленина, 70, 

здание МОУ «Едогонская 
средняя общеобразовательная 

школа»
1463 - А д. Изэгол д. Изэгол, 

ул. Ленина, 41
тел. 3-24-01

д. Изэгол, 
ул. Ленина, 41, 

здание детского сада 
«Золушка»

1464 - А с. Икей, 
с. Галдун, 

п. Икейский, 
д. Козухум, 

д. Гарбакарай

с. Икей, 
ул. Пионерская, 19

тел. 36-3-44

с. Икей, 
ул. Пионерская, 19, 

здание дома культуры

1465 - А п. Ишидей п. Ишидей, 
ул. Школьная, 31

тел. 2-24-04

п. Ишидей, 
ул. Школьная, 31, 

здание МОУ 
«Ишидейская основная 

общеобразовательная школа»
1466 - А с. Уйгат, 

д. Кривуша, 
урочище «Баракшин»

п. Белая зима

с. Уйгат, 
ул. Озерная, 16

тел. 2-24-04

с. Уйгат, 
ул. Озерная, 16, 

здание администрации 
Кирейского сельского 

поселения 
1467 - А п. Утай п. Утай, 

ул. Полевая, 12
тел. 2-24-04

п. Утай, 
ул. Полевая, 12, 
здание ФАПа

1468 - А с. Котик, 
д. Красная Дубрава, 
д. Малый Утайчик

с. Котик, 
ул. Центральная, 1А

тел. 4-03-52

с. Котик, 
ул. Центральная, 1А, 

здание администрации 
Котикского сельского 

поселения 
1469 - А д. Заусаева д. Заусаева,

ул. Кирова, 64
тел. 2-24-04

д. Заусаева,
ул. Кирова, 64
здание ФАПа
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1470 - А с. Мугун, 

д. Хараманут, 
д. Новая Деревня, 
д. Александровка

с. Мугун, 
ул. Ленина, 56

тел. 33-5-40

с. Мугун, 
ул. Ленина, 56, 

здание МОУ «Мугунская 
средняя общеобразовательная 

школа» (фойе)
1471 - А д. Нижний Бурбук, 

д. Верхний Бурбук, 
д. Большой Одер

д. Нижний Бурбук, 
ул. Зеленая, 4
тел. 36-3-28

д. Нижний Бурбук, 
ул. Зеленая, 4, 

здание МОУ «Нижне 
Бурбукская основная 

общеобразовательная школа»
1472 - А п. Октябрьский-2, 

п. Октябрьский-1, 
д. Боробино, 

д. Альбин

п. Октябрьский-2, 
ул. Советская, 22

тел. 4-13-99

п. Октябрьский-2, 
ул. Советская, 22, 

здание администрации 
Октябрьская сельского 

поселения
1473 - А п. Центральные 

Мастерские
п. Центральные  

мастерские,
ул.Кирова,3
тел. 2-43-10

п. Центральные мастерские, 
ул.Кирова, 3, 

здание детского сада «Сказка»

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

п. 4-е отделение 
Государственной 

селекционной станции, 
ул. Мичурина, 1

тел. 49-0-07

п. 4-е отделение 
Государственной селекционной 

станции, 
ул. Мичурина, 1, 

здание МОУ «Писаревская 
средняя общеобразовательная 

школа»
1475 - А д. Булюшкина, д. Булюшкина, 

ул. Школьная, 16
тел. 2-24-04

д. Булюшкина, 
ул. Школьная, 16,

здание дома культуры
1476 - А п. 1-е отделение ГСС п. 1-е отделение 

Государственной 
селекционной станции, 

ул. Зерновая, 13Б-2
тел. 4-04-16

п. 1-е отделение 
Государственной селекционной 

станции, 
ул. Зерновая, 13Б-2

Здание магазина ИП 
«Литвинова»

1477 - А д. Казакова, 
д. Верхний Манут, 
д. Нижний Манут

д. Нижний Манут, 
ул. Набережная, 24

тел. 2-24-04

д. Нижний Манут, 
ул. Набережная, 24, 

здание ФАПа

1478 - А с. Перфилово с. Перфилово, 
ул. 50 лет Октября, 25

тел. 33-7-13

с. Перфилово, 
ул. 50 лет Октября, 25, 

здание МОУ «Перфиловская 
средняя общеобразовательная 

школа»

1479 - А д. Петровск д. Петровск, 
ул. Центральная, 8

тел. 3-37-13

д. Петровск, 
ул. Центральная, 8, 

здание ФАПа

1480 - А п. Сибиряк, д. Натка п. Сибиряк, 
ул. Советская, 1

тел. 2-24-04

п. Сибиряк, 
ул. Советская, 1, 

здание МОУ «Сибиряковская 
основная общеобразовательная 

школа»
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2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Земля Тулунская»
Мэр Тулунского

муниципального района
М.И. Гильдебрант

Согласовано:
Председатель Тулунской

районной территориальной
избирательной комиссии

Л.В. Беляевская

исп. А.М. Алексеенко

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«21»июля 2017 г.                                          №93 -пг

г. Тулун

О выделении мест для размещения печатных агитационных материалов

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации, подготовке и проведении 
муниципальных выборов на территории Тулунского муниципального района 10 сентября 2017года, 
руководствуясь статьей 54 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 36 Устава муниципального образования «Тулунский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

д. Ангуй

с. Усть-Кульск, 
ул. Школьная, 22

тел. 4-13-98

с. Усть-Кульск, 
ул. Школьная, 22, 

здание администрации Усть-
Кульского сельского поселения 

1483 - А с. Шерагул с. Шерагул, 
ул. Ленина, 57

тел. 2-24-04

с. Шерагул, 
ул. Ленина, 57, 

здание КДЦ

1484 - А д. Трактовая д. Трактовая, 
ул. Центральная, 37

тел. 2-24-04

д. Трактовая, 
ул. Центральная, 37, 
здание магазина РПС

1485 - А д. Новотроицк д. Новотроицк, 
ул. Советская, 20

тел. 31-6-32

д. Новотроицк, 
ул. Советская, 20, 

здание детского сада

1486 - А п. ж/д станции Шуба пос. ж/д ст. Шуба, 
ул. Строительная, 6

тел. 2-24-04

ПОС. ж/д ст. Шуба, 
ул. Строительная, 6, 
здание детского сада
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1.Выделить на соответствующих территориях каждого избирательного участка образованного для 
проведения муниципальных выборов на территории Тулунского муниципального района 10 сен-
тября 2017года места для размещения печатных агитационных материалов в соответствии с при-
ложением к настоящему постановлению.
2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского 
района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Мэр Тулунского
муниципального района

М.И. Гильдебрант

исп. А.М. Алексеенко
 

Приложение 
к Постановлению администрации 

Тулунского муниципального района 
«  21  » 07. 2017 г. 93 -пг

1.Азейское сельское поселение: 
магазины «Ольга», «Зенит», «Светлана», «Мираж», доска объявлений.
2.Аршанское сельское поселение: 
здание почты, фельдшерско-акушерский пункт, магазины.
3.Алгатуйское сельское поселение:
помещение Администрации Алгатуйского сельского поселения, доска объявлений на автобусной 
остановке.
4.Афанасьевское сельское поселение:
д. Афанасьева – водонапорная башня;
п. Ермаки – водонапорная башня, магазин;
с. Никитаево – водонапорная башня.
5.Будаговское сельское поселение:
доски объявлений, водонапорные башни, магазины «Озерный», «Хозяйственный», зерносклад, 
ферма.
6.Бурхунское сельское поселение:
с. Бурхун – здание администрации Бурхунского сельского поселения, здание магазина РПС, водо-
напорные башни;
д. Паберега – магазин РПС, водонапорная башня;
д. Александровка – водонапорная башня, автобусная остановка.
7.Владимирское сельское поселение:
д. Владимировка – доска объявлений;
д. Одон – доска объявлений, магазин «Новый».
8.Гадалейское сельское поселение:
д. Харгажин – водонапорная башня;
д. Уталай – водонапорная башня, фельдшерско-акушерский пункт;
с. Гадалей – ограждение, прилегающее к территории отделения связи, магазины, фельдшерско-аку-
шерский пункт, здание Гадалейской школы;
д. Азей – водонапорная башня, магазин.
9.Гуранское сельское поселение:
магазин «РАЙПО», информационный щит.
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18.Октябрьское сельское поселение:
пос. Октябрьский -2 – здание магазина № 16; здание Культурно - досугового центра.
19.Писаревское сельское поселение:
пос. 4-е отделение Государственной селекционной станции – ДОУ «Колосок», помещение агро-
химизации «Тулунская»;
пос. Центральные мастерские – доска объявлений, помещение школа № 10, здание водонапорной 
башни, помещение Центральной районной библиотеки;
д. Булюшкина – ДОУ «Буратино», библиотека, водонапорная башня, здание магазина ИП Гри-
горьева;
пос. Иннокентьевский – водонапорная башня, магазин;
пос. 1-е отделение Государственной селекционной станции – магазин, здание начальной школы.
20.Перфиловское сельское поселение:
с. Перфилово – доска объявлений в Доме культуры, водонапорная башня, магазины «Родничок», 
«Феникс», «ИП Авласевич»;
д. Нижний Манут – доска объявлений, магазины РАЙПО, «Удачный»;
д. Петровск - доска объявлений, магазины «Родничок», «Новый»
д. Казакова – доска объявлений, магазин РАЙПО.
21.Сибирякское сельское поселение:
киоск «Алексей», магазин «Валерия», магазин ООО Мустанг, КДЦ п. Сибиряк
22.Умыганское сельское поселение:
магазины № 3, «Феникс», фельдшерско-акушерский пункт, Дом культуры, гараж КФХ «Тупи-
цын», торговый павильон «Галина»
23.Усть-Кульское сельское поселение:
с. Усть-Кульск – магазины РАЙПО, «Черемушка»;
п. Ангуйский – ФАП;
д. Павловка – автобусная остановка;
д. Ангуй – автобусная остановка.
24.Шерагульское сельское поселение:
доски объявлений, почтовые отделения, водонапорные башни.

10.Евдокимовское сельское поселение:
с. Бадар – доска объявлений, магазины № 19, «Салюта», здание пекарни;
д. Забор – магазин РАЙПО, сторожка зерносклада;
д. Красный Октябрь – магазин РАЙПО, здание спортивного зала, здание гаража;
д. Евдокимова – магазин РАЙПО, зерносклад;
п. Евдокимовский – магазины «Феникс 2», ИП Сизых, доска объявлений.
11.Едогонское сельское поселение:
на территории торговых точек, водонапорные башни, фельдшерско-акушерский пункт, детские сады.
12.Икейское сельское поселение:
доски объявлений на стендах организаций, доски объявлений на магазинах, водонапорные башни, 
колодцы.
13.Ишидейское сельское поселение:
доски объявлений.
14.Кирейское сельское поселение:
с. Уйгат – дом Досуга, магазин, фельдшерско-акушерский пункт.
п. Баракшин – здание Баракшинского ПНИ
15.Котикское сельское поселение:
доски объявлений на стендах организаций, доски объявлений на магазинах, водонапорные 
башни.
16.Мугунское сельское поселение:
с. Мугун – доска объявлений у Дома культуры, водонапорные башни, магазины «Трио», «Заря»;
с. Харманут – магазины «Трио», водонапорные башни;
д. Александровка – магазин;
д. Новоя Деревня - водонапорная башня.
17.Нижнебурбукское сельское поселение:
д. Нижний Бурбук -  магазины «Колосок», «Ландыш», информационный щит, торговый ларек;
д. Большой Одер – информационный щит.
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2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в 
организации, подготовке и  проведении  муниципальных выборов на территории Тулунского муници-
пального района 10 сентября 2017года 
3. Утвердить состав рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в организа-
ции, подготовке и проведении муниципальных выборов на территории Тулунского муниципального 
района 10 сентября 2017года  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата админи-
страции Тулунского муниципального района Алексеенко А.М.

Мэр Тулунского
муниципального района 

М.И. Гильдебрант
 

Утвержден
постановлением администрации

Тулунского муниципального района
от 21 .07.2017 г. №  90 -пг

 
П Л А Н

мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации, подготовке и 
проведении муниципальных выборов на территории Тулунского 

муниципального района 10 сентября 2017года

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

Тулунский район
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«  21 » июля 2017 г.                                                      № 90-пг

                                    г. Тулун

Об оказании содействия избирательным 
комиссиям в организации, подготовке 

и проведении  муниципальных выборов на территории 
Тулунского муниципального района 10 сентября 2017года

 

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации, подготовке и проведении  
муниципальных выборов на территории Тулунского муниципального района 10 сентября 2017года, в 
соответствии с пунктом 16 статьи 20 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Образовать на период подготовки и проведения выборов в Тулунском муниципальном районе ра-
бочую группу по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации, подготовке и про-
ведении муниципальных выборов на территории Тулунского муниципального района 10 сентября 
2017года (далее – рабочая группа).
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№№ 
пп

Содержание мероприятия Срок исполнения Органы и лица, реализующие 
мероприятия в соответствии с 

законодательством
Опубликование списков избирательных участков Не позднее 31 июля 2017 года Администрация Тулунского 

муниципального района
Оказание содействия соответствующим 
избирательным комиссиям в составлении списков 
избирателей

До составления списков избирателей Администрация Тулунского 
муниципального района, администрации 
сельских поселений

Обеспечение  предоставления 
избирательным комиссиям необходимых сведений 
и материалов на бесплатной основе, ответов на 
обращения избирательных комиссий

В пятидневный срок, не позднее дня, 
предшествующего дню голосования - на 
обращения, поступившие за пять и менее 
дней до дня голосования; немедленно 
- на обращения, поступившие в день 
голосования или в день, следующий за 
днем голосования 

Администрация Тулунского 
муниципального района, администрации 
сельских поселений

Рассмотрение уведомлений организаторов 
митингов, демонстрации, шествий и пикетирований, 
связанных с выборами Губернатора Иркутской 
области

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации

Администрация Тулунского 
муниципального района, администрации 
сельских поселений 

Оказание содействия зарегистрированным 
кандидатам, избирательным объединениям в 
соответствии с законодательством в организации и 
проведении агитационных публичных мероприятий 

На протяжении всего периода 
избирательной кампании в соответствии с 
законодательством

Администрация Тулунского 
муниципального района, администрации 
сельских поселений 

Рассмотрение заявок о предоставлении помещений 
для проведения встреч зарегистрированных 
кандидатов, их доверенных лиц с избирателями

В течение трех дней со дня подачи заявки Собственники, владельцы этих 
помещений, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности 

Выделение и оборудование на территории каждого 
избирательного участка специальных мест для 
размещения предвыборных печатных агитационных 
материалов

Не позднее 10 августа 2017 года Администрация Тулунского 
муниципального района, по 
предложению соответствующей 
Избирательно комиссии, или 
организаций, имеющие в своем 
уставном (складочном капитале долю 
(вклад) Российской Федерации

Предоставление на безвозмездной основе 
необходимых помещений для избирательных 
комиссий, в том числе для хранения избирательной 
документации до передачи ее в архив либо до 
ее уничтожения по истечении сроков хранения, 
установленных законодательством 

На протяжении всего периода 
избирательной кампании в соответствии с 
законодательством

Администрация Тулунского 
муниципального района, 

Предоставление избирательным комиссиям 
помещений для голосования на безвозмездной 
основе 

в соответствии с законодательством Мэр района, Главы сельских поселений

Обеспечение охраны общественного порядка и 
общественной безопасности в период подготовки и 
проведения муниципальных выборов на территории 
Тулунского
муниципального района 10 сентября 2017года, в 
т.ч. на безвозмездной основе обеспечение охраны 
помещений, предоставляемых избирательным 
комиссиям, сопровождения и охраны транспортных 
средств

На протяжении всего периода 
избирательной кампании в соответствии с 
законодательством

МО МВД России «Тулунский», 
Администрация Тулунского 
муниципального района, администрации 
сельских поселений, муниципальные 
учреждения, а также их должностные 
лица

Обеспечение охраны избирательных бюллетеней 
для голосования и иной избирательной 
документации на безвозмездной основе

С момента их поступления  МО МВД России «Тулунский», 
Администрация Тулунского 
муниципального района, администрации 
сельских поселений, муниципальные 
учреждения, а также их должностные 
лица

Обеспечение контроля за соблюдением пожарной 
безопасности в помещениях избирательных 
комиссий и помещениях для голосования

На протяжении всего периода 
избирательной кампании в соответствии с 
законодательством

ФГКУ «6 отряд ФПС по Иркутской 
области», Тулунский филиал. ОГКУ 
«Противопожарная служба Иркутской 
области»

Содействие обеспечению средствами связи 
избирательных комиссий

На протяжении всего периода 
избирательной кампании в соответствии с 
законодательством

Комитет по архитектуре, строительству 
и ЖКХ администрации Тулунского 
муниципального района совместно  с 
ПАО «Ростелеком»

Обеспечение мер по пресечению противоправной 
агитационной деятельности, предотвращению 
изготовления подложных и незаконных 
предвыборных печатных, аудиовизуальных и иных 
агитационных материалов, незамедлительное 
информирование соответствующей избирательной 
комиссии о выявленных фактах и принятых мерах

На протяжении всего периода 
избирательной кампании в соответствии с 
законодательством

Правоохранительные и иные органы

Предоставление избирательным комиссиям на 
безвозмездной основе транспортных средств, 
технического оборудования

На протяжении всего периода 
избирательной кампании в соответствии с 
законодательством

Администрация Тулунского 
муниципального района, администрации 
сельских поселений, муниципальные 
учреждения, а также их должностные 
лица

Оказание содействия избирательным комиссиям в 
оповещении избирателей о дате, времени и месте 
голосования

Не позднее 30 августа 2017 года Мэр района, главы сельских поселений

Проведение мероприятий, направленных на 
повышение гражданской активности 

На протяжении всего периода 
избирательной кампании в соответствии с 
законодательством

Мэр района, главы сельских поселений

Организация информационно-разъяснительной 
работы в муниципальных образованиях

На протяжении всего периода 
избирательной кампании в соответствии с 
законодательством

Мэр района, главы сельских поселений

Мониторинг организационно-технических и 
информационно-разъяснительных мероприятий, 
связанных с подготовкой и проведением 
муниципальных выборов

Еженедельно на протяжении всего периода 
избирательной кампании в соответствии с 
законодательством

Мэр района, главы сельских поселений
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Утвержден

постановлением администрации
Тулунского муниципального района

от  21 .07.2017 г. № 90 -пг

С О С Т А В
рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации, подготовке и 

проведении муниципальных выборов на территории Тулунского
муниципального района 10 сентября 2017года

Карпенко В.Н.-заместитель мэра Тулунского муниципального района, председатель рабочей группы
Алексеенко А.М.-руководитель аппарата администрации Тулунского муниципального района, заме-
ститель председателя рабочей группы
Силивончик Т.И.-ведущий специалист по работе с поселениями управления по культуре, молодежной 
политике и спорту администрации Тулунского муниципального района, секретарь рабочей группы
члены рабочей группы:  
Константинова Л.И.-начальник управления по культуре, молодежной политике и спорту админи-
страции Тулунского муниципального района
Вознюк А.В.-председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
Тулунского муниципального района
Бруева Т.А.-председатель комитета по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации Тулунско-
го муниципального района
Ермакова Н.Н.-начальник управления  сельского хозяйства администрации Тулунского муниципаль-
ного района
Скурихин С.В.-начальник управления образования администрации Тулунского муниципального рай-
она
Коробейников П.Л.-заведующий отделом  по делам ГО и ЧС администрации Тулунского муници-
пального района
Нитипчук Ю.А.-начальник МО МВД «Тулунский» (по согласованию)
Петров С.Н.-начальник ФГКУ "6 отряд федеральной противопожарной службы по Иркутской об-
ласти" (по согласованию)
Журко В.Ф.-начальник Тулунского Филиала ОГКУ "Противопожарная служба Иркутской области" 
(по согласованию)

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за подбор и точность приведенных фактов, цитат, экономико-

статистических данных, имен собственных и прочих сведений, а также за разглашение данных, не подлежащих открытой публикации. 

Ответственность за достоверность объявлений и рекламы несут авторы объявлений и рекламы. Редакция сохраняет за собой право не 

вступать в переписку. Любое воспроизведение и перепечатка публикаций газеты без специального разрешения  редакции запрещены 
(п. 3 ст. 274 - 4 части ГК РФ). Телефоны редакции: 8(39530)40-723; 8(39530) 2-26-87

Время подписания в печать фактически: 17:00 и по гафику: 17:00 25.07.2017 г.

Информационный бюллетень «Вестник Тулунского района» - учредитель и издатель Администрация 
Тулунского муниципального района. 
Главный редактор: С.А.Гладун.  Адрес редакции и издателя: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 75.
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Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Центр 
методического и финансового сопровождения образовательных 
учреждений Тулунского муниципального района» 973 07 05 0710200000  12.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 973 07 05 0710222000  12.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 05 0710222000 200 12.0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности образовательных 
организаций» 973 07 05 0710300000  42.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 973 07 05 0710322000  42.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 05 0710322000 200 42.0
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования на 
территории Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.» 973 07 05 0720000000  14.9
Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, 
развитие системы воспитания и выявление одаренных детей» 973 07 05 0720500000  14.9
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 973 07 05 0720522000  14.9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 973 07 05 0720522000 100 14.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 05 0720522000 200 0.8
Молодежная политика 973 07 07   3 667.0
Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.» 973 07 07 0700000000  3 667.0
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования на 
территории Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.» 973 07 07 0720000000  3 667.0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, 
развитие системы воспитания и выявление одаренных детей» 973 07 07 0720500000  3 667.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 973 07 07 0720522000  929.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 07 0720522000 200 929.2
Расходы, связанные с оплатой стоимости набора продуктов питания 
в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами 
местного самоуправления 973 07 07 07205S2080  2 737.8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 07 07205S2080 200 2 737.8
Другие вопросы в области образования 973 07 09   28 149.2
Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер 
безопасности на территории ТМР» на 2017-2021гг 973 07 09 0300000000  35.0
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 годы 973 07 09 0310000000  10.0
Основное мероприятие «Изготовление методических материалов, 
направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, 
преступлений против личности, общества, государства» 973 07 09 0310200000  10.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 973 07 09 0310222000  10.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 0310222000 200 10.0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 973 07 09 0340000000  25.0
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных 
на профилактику правонарушений на территории Тулунского 
муниципального района». 973 07 09 0340100000  25.0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 
расходов 973 07 09 0340122000  25.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 973 07 09 0340122000 200 25.0


