
Информационный бюллетень

Официальное печатное издание для опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации органов местного самоуправления Тулунского муниципального района

ВЕСТНИКТулунского района
33 (63) 22 сентября 2016 г.

 ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
 Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

   Тулунского муниципального района
                  

  РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.09.2016г.                                                           № 192-рг

  г.Тулун
 
О начале отопительного сезона
2016-2017 годов

         В соответствии с пункта 4.2 статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 6 главы 2 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», пункта 12.2 статьи 36 Устава  муниципального обра-
зования «Тулунский район», в связи с предполагаемым понижением среднесуточной температуры наружного 
воздуха:

1.Определить срок начала отопительного сезона 2016-2017 годов для объектов здравоохранения, образования, 
управления по культуре, молодежной политике и спорту – 15 сентября 2016г.
2.Рекомендовать главам сельских поселений Тулунского муниципального района определить своими муници-
пальными правовыми актами срок начала отопительного сезона 2016-2017гг. на подведомственных территориях.
3.Срок начала отопительного сезона может быть изменен в оперативном порядке:
 - на более поздний срок  - при уровне среднесуточных температур наружного воздуха выше +8 С;
 - на более ранний срок – при уровне среднесуточных температур наружного воздуха ниже +8 С.
4.В связи с тем, что угольный склад находится на территории Тулунского муниципального района, что позволя-
ет обеспечить завоз угля в течение суток - на все объекты коммунального комплекса установить 10-ти суточный 
нормативный запас топлива (200 тонн). 
5.Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и раз-
местить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муници-
пального района Е.С. Клусс.

Мэр Тулунского 
муниципального района                                                                                                                         М.И.Гильдебрант  
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
«Тулунский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«08» 08 2016 г.                                          № 95-пг

г. Тулун

О выделении мест для размещения печатных агитационных материалов

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации, подготовке и проведении выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года, руководствуясь 
статьей 54 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 36 Устава муниципального образования «Тулунский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Выделить на соответствующих территориях каждого избирательного участка образованного для проведения выборов де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года 
места для размещения печатных агитационных материалов в соответствии с приложением 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. С.В. Скурихин
 

Приложение 
к Постановлению администрации 
Тулунского муниципального района 
«08» 08 2016 г. 95-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, водонапорные баш-
ни;
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».
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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-акушерский 
пункт, здание Гадалейской школы;
д. Азей – водонапорная башня, магазин.
9.Гуранское сельское поселение:
магазин «РАЙПО», информационный щит.
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.
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 агрохимизации «Ту-
лунская»;
пос. Центральные мастерские – доска объявлений, помещение школа № 10, здание водонапорной башни, по-
мещение Центральной районной библиотеки;
д. Булюшкина – ДОУ «Буратино», библиотека, водонапорная башня, здание магазина ИП Григорьева;
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 «Тупицын», 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.
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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

05.09.2016 г.                                          № 108-пг

г.Тулун

Об утверждении Перечня муниципальных программ Тулунского муниципального района

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», Положением о порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ Тулунского муниципального района и их формирования и реализации, 
утвержденным постановлением Администрации Тулунского муниципального района от от 05.10.2015 
г. № 130-пг, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования «Тулунский район»:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Перечень муниципальных программ Тулунского муниципального района (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского рай-
она» и разместить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр Тулунского 
муниципального района                                                                                          М.И. Гильдебрант

Утвержден
постановлением администрации

Тулунского муниципального района 
от 05.09.2016 г. № 108-пг

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы

Срок реализации 
муниципальной 
программы

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Цель реализации 
муниципальной программы

1

Профилактика 
терроризма и 
экстремизма, 

а также 
минимизации 
и ликвидации 
последствий 
проявления 

терроризма и 
экстремизма 

на территории 
Тулунского 

муниципального 
района на 2016 - 

2020 годы

2016 - 2020 гг.

Администрация 
Тулунского 

муниципального 
района

-

Повышение уровня 
защищенности жизни и 
спокойствия граждан, 

проживающих на территории 
Тулунского муниципального 

района, их законных прав 
и интересов на основе 

противодействия экстремизму 
и терроризму, профилактики 

и предупреждения их 
проявления в районе.

2
Будущее земли 
Тулунской на 

2016 - 2020 годы
2016 - 2020 гг.

Управление 
образования 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

-

- укрепление здоровья детей;
- развитие спортивно-

оздоровительной работы 
с обучающимися и 
воспитанниками;

- организация отдыха и 
занятости детей и подростков 
на базе общеобразовательных 

учреждений;
- обеспечение условий 

для выявления, развития 
и адресной поддержки 

одаренных детей в различных 
областях интеллектуальной, 

творческой и спортивной 
деятельности, 

3способствующих их 
личностному становлению;

- формирование 
патриотического сознания 
подрастающего поколения, 

приобщение к изучению 
истории и культуры родного 

края;
- развитие кадрового 

потенциала, работающего с 
интеллектуально-одаренными 

детьми;
- развитие инфраструктуры 
и материально-технической 

базы учреждений, 
работающих с одаренными 

детьми;
- приобщение детей к 

изучению истории и культуры 
родного края.
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3

Развитие дошкольного 
и общего образования 
Тулунского района на 
2016 - 2020 годы

2016 - 2020 гг.

Управление 
образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

-

Обеспечение доступного и 
качественного дошкольного и 
общего образования  на территории 
Тулунского района.

4

Обеспечение пожарной 
безопасности 
образовательных 
учреждений Тулунского 
муниципального района 
на 2014  - 2018 годы

2014 - 2018 гг.

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

-

Повышение противопожарной 
защиты объектов муниципальных 
образовательных учреждений 
муниципального образования 
«Тулунский район», сохранение 
жизни, здоровья пребывающих на них 
людей и имущества от пожаров.

5

Профилактика 
социально-негативных 
явлений среди 
несовершеннолетних на 
2015 - 2016 годы

2015 - 2016 гг.

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
в МО «Тулунский 
район»

-

- комплексное решение проблем 
профилактики  социально-негативных 
явлений среди несовершеннолетних: 
бродяжничества, совершения 
правонарушений и преступлений, 
суицид и  иных противоправных 
действий несовершеннолетних;
- комплексное решение вопросов 
организации занятости, отдыха и 
оздоровления несовершеннолетних, 
трудоустройство подростков, 
в том числе состоящих 
на профилактическом 
учете в службах системы 
профилактики правонарушений 
несовершеннолетних;
- проведение систематической 
пропагандистской и культурно 
просветительской работы  по  
формированию основ здорового 
образа жизни несовершеннолетних;
- профилактика детской смертности и 
жестокого обращения с детьми.

6

Профилактика 
правонарушений 
на территории 
муниципального 
образования 
«Тулунский район» на 
2014 - 2016 годы

2014 - 2016 гг.

Межведомственная 
комиссия по 
профилактике 
правонарушений 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

-
Обеспечение  безопасности   
граждан  на территории   Тулунского 
муниципального района.
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7

Повышение 
безопасности 
дорожного движения 
на территории 
Тулунского района 
на 2016 - 2020 годы

2016 - 2020 гг.

Управление 
образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

-

- сокращение числа детей и подростков 
пострадавших в дорожно-транспортных 
происшествиях;
- сокращение количества погибших 
в результате дорожно-транспортных 
происшествиях;
- сокращение количества дорожно-
транспортных происшествий с 
пострадавшими.

8

Профилактика 
злоупотребления 
наркотическими 
средствами и 
психотропными 
веществами среди 
детей и молодежи 
в Тулунском 
муниципальном 
районе на 2014 - 
2016 годы

2014 - 2016 гг.

Управление 
по культуре, 
молодежной 
политике 
и спорту 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

-

Снижение темпов заболеваемости 
наркоманией детей и молодежи на 
территории Тулунского муниципального 
района.

9
Молодёжь 
Тулунского района 
на 2015 - 2017 годы

2015 - 2017 гг.

Управление 
по культуре, 
молодёжной 
политике 
и спорту 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

-

Создание условий для успешной 
социализации и эффективной 
самореализации молодежи, качественное 
развитие потенциала молодежи 
и его использование в интересах 
инновационного развития Тулунского 
муниципального района.

10

Охрана здоровья 
населения 
Тулунского 
муниципального 
района на 2014 - 
2018 годы»

2014 - 2018 гг.

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

- снижение заболеваемости и % 
инвалидности от эпидемиологически 
значимых для территории Тулунского 
района инфекций (туберкулез);
- профилактика туберкулеза на территории 
Тулунского района;
- противодействие дальнейшему 
распространению в Тулунском районе 
заболевания, вызванного вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ – 
инфекции), продление жизни ВИЧ – 
инфицированным;
- уменьшение социально-экономических 
последствий путем комплексного решения 
проблем профилактики и реабилитации 
больных;

- обеспечение доступной, 
качественной первичной медико-
санитарной  помощью населения 
Тулунского муниципального района

- охрана здоровья здорового 
населения и достижение стойкой ремиссии 
хронических заболеваний.

- создание условий для 
привлечения врачебных кадров в лечебно-
профилактические учреждения Тулунского 
муниципального района.
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11

Развитие и содержание 
автомобильных 
дорог местного 
значения вне границ 
населенных пунктов в 
границах Тулунского 
муниципального района 
на 2014 - 2020 годы

2014 - 2020 гг.

Комитет по 
архитектуре, 
строительству и 
ЖКХ администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

-

Сохранение и развитие автомобильных 
дорог местного значения, находящихся 
вне границ населенных пунктов в 
границах Тулунского муниципального 
района, обеспечивающих социально-
экономические потребности населения 
Тулунского района и хозяйствующих 
субъектов.

12

Энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности на 
территории Тулунского 
муниципального района 
на 2016 - 2020 годы

2016 - 2020 гг.

Комитет по 
архитектуре, 
строительству и 
ЖКХ администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

-

- создание экономических и 
организационных условий для 
эффективного использования 
энергоресурсов на территории 
Тулунского муниципального района;
- сокращение расходов бюджета 
на оплату коммунальных услуг 
муниципальных учреждений.

13

Поддержка и развитие 
малого и среднего 
предпринимательства 
в Тулунском 
муниципальном районе» 
на 2014 - 2016 годы

2014 - 2016 гг.

Комитет по 
экономике 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

-

Повышение конкурентоспособности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на внутреннем, 
региональном, межрегиональном 
и международном рынках путем 
создания благоприятных условий 
для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Тулунского района.

14

Улучшение условий 
и охраны труда 
в Тулунском 
муниципальном районе 
на 2014 - 2016 годы

2014 - 2016 гг.

Комитет по 
экономике 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

-

- улучшение условий и охраны 
труда на территории Тулунского 
муниципального района;
- снижение уровня производственного 
травматизма на территории Тулунского 
муниципального района;
- снижение уровня профессиональной 
заболеваемости на территории 
Тулунского муниципального района.

15

Повышение 
эффективности 
бюджетных 
расходов Тулунского 
муниципального района 
на 2014 - 2016 годы

2014 - 2016 гг.

Комитет по финансам 
администрации 
Тулунского  
муниципального 
района

- Повышение эффективности 
бюджетных расходов

16

Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Тулунского 
муниципального 
района» на 2014 - 2020 
годы

2014 - 2020 гг.

Управление 
сельского хозяйства 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

-
Создание комфортных условий 
жизнедеятельности в сельской 
местности


