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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

«   09  »     11     2015г.                                                  №     152-пг      

г.Тулун

О внесении изменений в муниципальную программу
«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений 

Тулунского муниципального района на 2014 – 2018 годы»

Руководствуясь постановлением администрации Тулунского муниципального района от 22.07.2013 года № 116-пг «Об ут-
верждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Тулунского муниципального райо-
на», ст.22, 36 Устава муниципального образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений Тулунского 
муниципального района на 2014 – 2018 годы», утверждённую постановлением администрации Тулунского муниципального 
района от 28.08.2013 года № 149-пг (в редакции от 20.12.2013 года № 222-пг, от 05.03.2014 года № 26-пг, от 26.12.2014 г. № 
197-пг, от 25.09.2015 г. № 116-пг, от 09.10.2015 г.  № 138-пг) (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. Пункты 1.18, 1.19 раздела 1 «Установка (замена) автоматической пожарной сигнализации» таблицы 1 «Основные меро-
приятия МП «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений Тулунского муниципального района» на 
2014г. - 2018 г.» раздела 4 Программы изменить в следующей редакции:

№ п/п
Наименование 

программных 
мероприятий

Срок исполнения
Объем финансирования, тыс. руб.

Источник 
финансирования

Исполнитель 
программных 
мероприятий

всего В том числе по годам:
2014 2015 2016 2017 2018

1.18

Монтаж 
автоматической 
пожарной 
сигнализации 
в помещении 
музея и котельной 
МОУ «Нижне-
Бурбукская ООШ»

2014-2018 5,886 - 5,886 - - - Местный бюджет Образовательное 
учреждение

1.19

Монтаж ППк 
мониторинга для 
выхода сигнала 
пожарной тревоги 
на пульт ФСП 
отряда №6 МДОУ 
детский сад 
«Родничок»

2014-2018 8,426 - 8,426 - - - Местный бюджет Образовательное 
учреждение

Всего:  14,312 - 14,312  - - -   

1.2. Дополнить  раздел 1 «Установка (замена) автоматической пожарной сигнализации» таблицы 1 «Основные мероприятия 
МП «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений Тулунского муниципального района» на 2014г. - 
2018 г.» раздела 4 Программы пунктом 1.20 следующего содержания:

№ п/п
Наименование 

программных 
мероприятий

Срок исполнения
Объем финансирования, тыс. руб.

Источник 
финансирования

Исполнитель 
программных 
мероприятий

всего В том числе по годам:
2014 2015 2016 2017 2018

1.20

Монтаж ППк 
мониторинга 
для выхода 
сигнала 
пожарной 
тревоги на 
пульт ФСП 
отряда 
№6   МОУ 
«Шерагульская 
ООШ»

2014-2018 19,291 - 19,291 - - - Местный бюджет Образовательное 
учреждение

Всего:  19,291 - 19,291  - - -   

1.3.  Пункт 9.1 раздела 9  «Техническое обслуживание»  таблицы 1 «Основные мероприятия МП «Обеспечение пожарной 
безопасности образовательных учреждений Тулунского муниципального района» на 2014г. - 2018 г.» раздела 4 Программы  
изложить  в следующей редакции:

№ п/п
Наименование 

программных 
мероприятий

Срок исполнения
Объем финансирования, тыс. руб. Источник 

финансирования

Исполнитель 
программных 
мероприятий

всего В том числе по годам:
2014 2015 2016 2017 2018

9.1

Оказание услуг по 
техническому 
обслуживанию и 
выводу сигнала 
о срабатывании 
автоматической 
пожарной 
сигнализации

2014-2018 180,26 - 180,26 - - Местный бюджет Образовательное 
учреждение

Всего:  180,26 - 180,26  - - -   
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2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района 
В.Н. Карпенко

ВрИО Мэра Тулунского 
муниципального района

      В.Н.Карпенко

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«09  »   11    2015 г.                                          № 153    -пг

г.Тулун

О внесении изменений в муниципальную программу
«Укрепление здоровья обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений Тулунского муниципального
района» на 2012-2015 г.г.»

Руководствуясь постановлением администрации Тулунского муниципального района  от 22.07.2013 года №116-пг «Об ут-
верждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Тулунского муниципального района, 
ст. 22, 36 Устава муниципального образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в муниципальную программу «Укрепление здоровья обучающихся и воспитанников образовательных учреждений 
Тулунского муниципального района» на 2012-2015 г.г.», утвержденную постановлением администрации Тулунского муници-
пального района от 08.02.2012 года № 21-пг (в редакции от 08.06.2012 года № 83-пг, от 29.04.2013 года № 78-пг, от 20.08.2013 
года № 136-пг, от 31.12.2013 года № 228-пг, от 01.12.2014 года № 180-пг, от 10.03.2015 года № 25-пг, от 25.09.2015 года № 
119-пг) (далее-Программа) следующие изменения:
1.1. Пункты 2.11, 2.12, 2.13, 2.15,2.16, 2.17 раздела 2 «Организация учебного и воспитательного процесса в соответствии с 
санитарными и гигиеническими требованиями и обеспечение безопасности жизнедеятельности» приложения № 1 «Пере-
чень мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование 
программных мероприятий

Срок 
исполнения

Объем финансирования, тыс. руб.
Источник  

финансирования 
Исполнитель программных 

мероприятий
Всего

В том числе по годам
2012 
год 

2013 
год

2014 
год

2015 год

2.11 Подвоз детей и подростков 
к месту отдыха и 
оздоровления

2012-2015 
г.г.

74,4 - - - 74,4 Местный бюджет МКУ «Центр 
методического 
и финансового 
сопровождения 

образовательных 
учреждений», ОУ, ДОУ

2.12 Приобретение и установка 
тахографов на школьный 
транспорт

2012-2015 
г.г.

931,9 - - - 931,9 Местный бюджет МКУ «Центр 
методического 
и финансового 
сопровождения 

образовательных 
учреждений», ОУ, ДОУ

2.13 Монтаж видеонаблюдения: 
МОУ «Писаревская СОШ»

2012-2015 
г.г.

149,041 - - - 149,041 Местный бюджет МКУ «Центр 
методического 
и финансового 
сопровождения 

образовательных 
учреждений»,

ОУ, ДОУ
2.15 Исследование почвы 

по  Романенко на 
яйца гельминтов по 
о б р а з о в а т е л ь н ы м 
учреждениям

2012-2015 
г.г.

3,72 - - - 3,72 Местный бюджет МКУ «Центр 
методического 
и финансового 
сопровождения 

образовательных 
учреждений»,

ОУ, ДОУ
2.16 Исследование пищевых 

продуктов на санитарно-
гигиенические показатели 
– нитраты в свежей 
плодоовощной продукции

2012-2015 
г.г.

43,723 - - - 43,723 Местный бюджет МКУ «Центр 
методического 
и финансового 
сопровождения 

образовательных 
учреждений»,

ОУ, ДОУ
2.17 Получение заключений по 

протоколу исследований
2012-2015 
г.г.

26,61 - - - 26,61 Местный бюджет МКУ «Центр 
методического 
и финансового 
сопровождения 

образовательных 
учреждений»,

ОУ, ДОУ
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2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района 
В.Н. Карпенко.

ВрИО Мэра Тулунского
муниципального района

      В.Н. Карпенко

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

«27»октября 2015 г.                                              № 182
г.Тулун

О работе Молодёжного парламента Тулунского муниципального района за 9 месяцев 2015 года

Заслушав информацию председателя Молодежного парламента Тулунского муниципального района  Усольцевой А.А. о 
работе Молодёжного парламента Тулунского муниципального района за 9 месяцев 2015 года,  руководствуясь ст.ст.27,44  
Устава  муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района 

РЕШИЛА:

1.Информацию председателя Молодежного парламента Тулунского муниципального района Усольцевой А.А.  о работе Мо-
лодёжного парламента Тулунского муниципального района принять к сведению (прилагается).
2.Поручить Управлению по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района 
(Константиновой Л.И.) совместно с депутатами Думы Тулунского муниципального района произвести укомплектование 
Молодежного парламента Тулунского муниципального района в полном объеме  до 01.01.2016 года.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района

                                                           М.И. Бордов

Приложение 
к решению Думы Тулунского 

муниципального района 
от 27.10.2015г. № 182

ИНФОРМАЦИЯ 
о работе Молодёжного парламента

 Тулунского муниципального района за 9 месяцев 2015 года

С целью  создания условий для включения молодежи Тулунского муниципального района  в социально-экономическую, 
политическую и культурную жизнь общества и оказания содействия в формировании осознанной и активной гражданской 
позиции у молодежи, в  2011 году на территории Тулунского муниципального района был создан Молодежный парламент 
Тулунского муниципального района первого созыва. (далее – Молодежный парламент).    В его состав входили 24 депутата 
из числа активной молодежи сельских поселений района.
В феврале 2015 года  сформирован второй созыв Молодежного парламента. В состав парламента вошли 17 депутатов мо-
лодежи сельских поселений. До настоящего времени недокомплект составляет 7 человек. Это такие поселения как: Едогон-
ское сельское поселение, Афанасьевское, Н.Бурбук, Сибиряке, Умыган, Усть  - Кульское, Кирейское. Так же под вопросом 
Котикское сельское поселение. 
В течение 9 месяцев 2015г.работы Молодежного парламента 2 созыва состоялось шесть заседаний Молодёжного парла-
мента,  утверждены  Регламент и Устав Молодежного парламента,  составлен план работы на год, избран председатель  
парламента – Усольцева Алена(с. Икей), заместитель председателя Молодежного Парламента  Лепешева М.С (с. Алгатуй).  
Созданы 3 комиссии парламента: Комиссия по культуре (председатель комиссии, Ларионов Р.В. (с. Шерагул), Комиссия по 
образованию Бречко Л.А (с. Алгатуй), Комиссия по социальной политике Жогалев Н.А. (Писаревское сельское поселение). 
Для осуществления взаимодействия Молодёжного парламента с районными структурами, осуществляющими деятельность 
в сфере молодёжной политики, состоялись встречи с председателем Думы Тулунского муниципального района М.И. Бор-
довым, с начальником отдела управления молодежной политики и спорта Тулунского муниципального района Желтобрюх 
С.А., с представителями районных общественных организаций, с руководителями филиалов районной общественной орга-
низацией «МиДОО СПЕКТР». 
В июне 2015 года на заседании Молодежного Парламента  аппаратом Думы Тулунского района было проведено обучение 
членов Молодежного парламента по Порядку проведения заседаний Молодежного парламента.
Так же в июне на территории Тулунского муниципального района прошла акции единого действия «Выбор в пользу жизни», 
в которой члены Парламента принимали участие в организации и подготовке акции. 
В рамках профилактики негативных явлений на территории района прошло социологическое анкетирование. Членами Мо-
лодежного Парламента было опрошено более 60 респондентов (с. Икей, с. Бадар, с. Алгатуй). Так, например, если в муници-
пальном образовании на первое место выходят проблемы наркомании или употребления алкогольных напитков с той или 
иной степенью интенсивности, то основные усилия должны быть направлены на профилактику употребления именно этих 
ПАВ. Все полученные данные помогли в реализации проекта: организация досуга молодежи, проведение целенаправленных 
обучающих семинаров, тренингов, антинаркотических акций, усиление контроля над возможными каналами поступления 
наркотиков в молодежную среду.  
26 июня прошли районные сельские игры, где члены Молодежного Парламента приняли участие в организации концертной 
программы Усольцева А. (с. Икей), Майоров Н. (с. Бадар), Ларионов Р. (с. Шерагул) Долгих М. (с. Гадалей), Садовский А. 
(Перфилово).  
В преддверии юбилейного Дня победы, члены Молодежного Парламента приняли участие в акции «Георгиевская ленточка». 
Так же большая часть членов Молодежного Парламента приняла участие в митинге, посвященному памяти погибшим в 
ВОВ. 
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В настоящее время остаются актуальными следующие  проблемы. Это неукомплектованность Молодежного парламента, 
низкая активность представителей молодежи, низкая заинтересованность глав сельских поселений  Тулунского муници-
пального района в развитии молодежной политики в районе.    
Основными путями решения этих проблем должны стать:
Совместная деятельность депутатов Думы Тулунского района, депутатов Дум сельских поселений с Молодежным парла-
ментом Тулунского муниципального района по привлечению молодежи к  участию в социальной жизни района.
Молодежный парламент обращается к депутатов Думы района с просьбой оказания содействия в укомплектовании Моло-
дежного парламента Тулунского района.

Председатель Молодежного
Парламента

                                                                             А.А.Усольцева

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

«27» октября 2015 г.                                          № 183
г. Тулун

О создании условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
Тулунского муниципального района, услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания в 2015 году

В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 6, 27 Устава муниципального образования «Тулунский 
район», заслушав и обсудив отчёт Администрации Тулунского муниципального района, Дума Тулунского муниципального 
района

РЕШИЛА:

1. Отчёт Администрации Тулунского муниципального района о создании условий для обеспечения поселений, входящих в 
состав Тулунского муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания 
в 2015 году принять к сведению (прилагается), работу Администрации Тулунского муниципального района по решению 
данного вопроса местного значения муниципального района в 2015 году признать удовлетворительной.
2. Поручить администрации Тулунского муниципального района обратиться с ходатайством к операторам сотовой связи о 
расширении зоны охвата мобильной связью  территории Тулунского района.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Тулунского  муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района

                                                                         М. И. Бордов 

Приложение 
к решению Думы Тулунского 

муниципального района 
от «27»_октября_ 2015 г. №183

Отчёт Администрации Тулунского муниципального района о создании  условий 
для обеспечения поселений, входящих в состав Тулунского муниципального района, услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания в 2015 году
 
В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципаль-
ного района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания относится к вопросам местного 
значения муниципального района.
Исполнение полномочий в части обеспечения поселений, входящих в состав Тулунского муниципального района, услугами 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания, возложено на Сектор торговли и лицензирования комитета по 
экономике администрации Тулунского муниципального района.
Обеспечением поселений, входящих в состав Тулунского муниципального района, услугами связи занимается Отдел ЖКХ, 
транспорта, связи и энергетики комитета по архитектуре, строительству и ЖКХ. 
В течение 2015 года работа Сектора торговли и лицензирования комитета по экономике администрации Тулунского му-
ниципального района, в части исполнения вышеназванных полномочий, осуществлялась в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» и другими нормативно-правовыми актами.
В течение 9 месяцев 2015 года проводилась работа по привлечению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
к открытию стационарных торговых объектов в населённых пунктах района. Дополнительно открыто 9 торговых точек  (в  
д. Нижний Бурбук,  с. Усть-Кульск, с. Никитаево, д. Заусаева,  с. Мугун, с. Будагово, с. Гадалей, с. Бурхун, с. Котик), что на 
3 объекта больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Проводилась работа по привлечению торговых организаций и индивидуальных предпринимателей к применению выездной 
формы торговли в населённых пунктах, с численностью проживаемого населения от 5 до 100 человек, в которых отсутству-
ют стационарные торговые объекты. По состоянию на 01.10.2015 г. за 11 населёнными пунктами закреплены следующие 
организации и индивидуальные предприниматели: Тулунское райпо – д. Гарбокарай, д. Одон, д. Вознесенск, д. Харантей; 
ИП Остапенко А. Ф. – д. Харгажин, д. Азей; ИП Скоблова Г. И.  – д. Ангуй, п. Ангуйский, д. Альбин, д. Павловка; ИП 
Гапеевцева Л. М. – д. Большой Одер, что на 2 населённых пунктов больше по сравнению аналогичным периодом прошлого 
года (добавились д. Альбин и д. Большой Одер).
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В настоящее время объекты стационарной розничной сети имеются в 60 населённых пунктах района из 86, т. е. отсутствуют 
в 26 населённых пунктах с численностью проживаемого в них населения в количестве 586 человек, в том числе: в 3-х на-
селённых пунктах – население не проживает (0 чел.); с численностью населения до 5 человек – 4;  до 15 человек – 2; до 20 
человек – 2; до 50 человек – 8; до 100 человек - 7.
На 01.10.2015 г. в районе имеется 230 объектов торговли и общественного питания, в том числе: 195 объектов стационарной 
торговли; 16 - нестационарной торговли; 19 объектов общественного питания. По сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года торговая сеть района увеличилась на 3 объекта. 

Торговая сеть Тулунского района

№
п/п Наименование объектов Количество

на 01.10.2014 г.
Количество

на 01.10.2015 г. Отклонение,(+; -)

1 Магазины 186 195 + 9
2 Нестационарные киоски 19 16 - 3

3 Объекты общественного питания 
(кафе, закусочные) 22 19 - 3

ИТОГО: 227 230 + 3
Для создания условий, улучшения организации и качества торгового   обслуживания населения, обеспечения доступности 
товаров, а также упорядочения  размещения нестационарных торговых объектов и предоставления равных возможностей 
субъектам предпринимательской деятельности, Сектором торговли и лицензирования комитета по экономике совместно с 
Комитетом по архитектуре, строительству и ЖКХ была разработана и утверждена постановлением администрации Тулун-
ского муниципального района от 28.11.2014 г. № 178-пг Схема размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии муниципального образования «Тулунский район» на 2015 год.
В целях развития предпринимательской инициативы и повышения общественной значимости предпринимательской дея-
тельности, выявления и поощрения лучших предприятий, индивидуальных предпринимателей, в рамках реализации меро-
приятий муниципальной «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тулунском муниципальном рай-
оне» на 2014-2016 годы, утверждённой постановлением администрации Тулунского муниципального района от 16.08.2013 
г. № 125-пг, ежегодно проводится районный конкурс «Лучшее предприятие торговли и общественного питания Тулунского 
района».
В 2015 году в данном конкурсе приняли участие 8 индивидуальных предпринимателей, что на 1 участника больше, чем в 
2014 году.  Две заявки были отклонены из-за отсутствия полного пакета документов.
Победителями конкурса в номинации «Лучший объект торговли Тулунского района» - магазин товаров повседневного спро-
са с площадью свыше 100 кв.м. стали: 
1 место - магазин  «Антей», с. Гуран (ИП Атминович С.Н.);
2 место - магазин  «Удачный», д. Нижний Манут (ИП Гапоненко И.В.);
3 место - магазин «Надежда», с. Шерагул (ИП Ботвинко О.В.).
Победителями в номинации «Лучший  объект  торговли Тулунского района» -магазин товаров повседневного спроса с пло-
щадью до 100 кв.м. стали:
1 место - магазин «Родничок - 4», д. Одон (ИП Шумилова С.И.);
2 место - магазин  «Елена», с. Азей (ИП Чугунов А.В.);
3 место - магазин «Рассвет», д. Нижний Бурбук (ИП Смоляков А.В.).
На заседании Административного совета всем победителям конкурса были вручены дипломы и ценные подарки. Всего на 
проведение данного мероприятия было израсходовано 63,4 тыс. руб. средств местного бюджета.
В целях полного и детального анализа состояния торговли на территории района, а также объективного расчёта обеспе-
ченности торговыми площадями, во исполнение Соглашения о сотрудничестве в целях формирования торгового реестра 
Иркутской области от 2 сентября 2011 года № 128, заключённого между Службой потребительского рынка и лицензирова-
ния Иркутской области и Администрацией Тулунского муниципального района, проводится работа по внесению объектов 
торговли в торговый реестр Иркутской области.  
За 9 месяцев 2015 года внесено в торговый реестр Иркутской области 27 торговых объектов, что на 16 объектов больше по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Норматив минимальной обеспеченности площадью торговых объектов для Тулунского района утверждён постановлением 
администрации Тулунского муниципального района  от 17.05.2011 г. № 64-пг «Об утверждении нормативов минимальной 
обеспеченности населения муниципального образования «Тулунский район»» и составляет 193 кв. м. на 1000 жителей.
По состоянию на 01.10.2015 г. фактическая обеспеченность торговыми площадями в расчёте на 1000 человек составила 514 
кв.м., увеличилась на 136 кв. м. по сравнению с аналогичным уровнем прошлого года. 
В соответствии с полномочиями, установленными законодательством Российской Федерации, совместно с государственны-
ми контролирующими органами проведены месячники:
-  по защите прав потребителей (распоряжение администрации Тулунского муниципального района от 05.03.2015 года № 
151-рг «Об участии  в планируемых  мероприятиях в рамках месячника защиты прав потребителей»);
- по качеству и безопасности ранних овощей и фруктов (распоряжение администрации Тулунского муниципального от 
01.06.2015 г. № 290-рг «О проведении месячника качества и безопасности ранних овощей и фруктов на территории муни-
ципального образования «Тулунский район»»).
В период проведения  месячников  была организована работа «горячей линии». 
В текущем году проводилась работа по составлению Плана нормированного продовольственного и непродовольственного 
снабжения населения района при переводе на условия военного времени на 2010 расчётный год.
Разработаны следующие нормативные документы:
- Положение по функционированию районной службы регулирования нормированного снабжения населения Тулунского 
муниципального района;
- Положения по сельским поселениям на 24 участковых пункта выдачи карточек на территории муниципального образова-
ния «Тулунский район»;
- Положение по функционированию комиссии по включению хозяйствующих  субъектов, осуществляющих розничную 
торговлю на территории муниципального  образования «Тулунский район».
Проводилась организационная работа с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по оформлению в 
собственность имущества и земельных участков, занятых под объектами торговли и общественного питания.
Всего за 9 месяцев 2015 года было оформлено право собственности на 8 объектов имущества и 3 земельных участка: ИП 
Суховей И. В. - с. Икей (магазин и земельный участок); ИП Алексеенко Н. В. – п. Центральные мастерские (2 магазина, 
2 земельных участка),  Чугунов А. В. - с. Азей (магазин);  Ермакова  С.Т. - с. Гадалей (магазин); Имеков А. А. – с. Гадалей 
(магазин);  Евдокименко Н.И. - д. Нижний Бурбук (магазин); Титова  С. В. – с. Котик (магазин). 
В аналогичном периоде прошлого года было оформлено 5 объектов торговли и 2 земельных участка.
Проводилась работа по привлечению индивидуальных предпринимателей и организаций торговли для участия в ярмарках, 
проводимых как на территориях сельских поселениях, так и на территории г. Тулуна.
Так 26 сентября 2015 года МКУК «ДК «Прометей»» проведена праздничная ярмарка «Ох, уж эта ярмарка», в которой при-
няли участие 1 торговая организация и 10 индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере торговли и общественного 
питания.
Во исполнение Федерального закона от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвали-
дов» проведена  работа по информированию руководителей торговых организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания, о необходимости со-
блюдения требований действующего законодательства в части обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг 
путём опубликования данной информации в газете «Земля Тулунская» (2 публикации), размещения на официальном сайте 
администрации Тулунского муниципального района, а также путём направления им информационных писем.
В связи с низкой посещаемостью населением кафе, убытками, понесёнными хозяйствующими субъектами в результате дея-
тельности по оказанию услуг общественного питания, сеть кафе к прошлому году сократилась на 3 единицы, находящихся 
непосредственно в населённых пунктах: Тулунское райпо (д. Нижний Манут), ИП Волкова Г.В. (с. Алгатуй), ИП Федурина  
В.И. (с. Бурхун).   
В настоящее время деятельность по оказанию услуг общественного питания осуществляют 16 кафе и 3 закусочных, основная 
часть которых дислоцируется в населённых пунктах, расположенных по федеральным и областным трассам, географическое 
месторасположение которых способствует повышению спроса на продукцию общественного питания и стабильную деятель-
ность в данном направлении: 10 км. трассы Тулун-Братск (1 кафе-закусочная); п. Целинные Земли (2 кафе); с. Гуран (3 кафе); 
с. Шерагул (2 кафе и 1 закусочная); д. Булюшкина (3 кафе), с. Будагово (2 кафе и 1 закусочная); д. Казакова (2 кафе).
Сектором торговли и лицензирования комитета по экономике оказывались устные консультации:
- по оформлению имущества и земельных участков - 11 ИП; 
- по соблюдению требований законодательства продажи пива и пивных напитков – 9 ИП;
- по соблюдению требований законодательства в части обеспечения  доступности инвалидам объектов, услуг – 33 ИП; 
-   по оформлению предпринимательства – 4 человек; 
- по  вопросам  защиты прав потребителей - 7 человек. 
Из 86 населенных пунктов района с 60 населенными пунктами имеется телефонная проводная связь. В 3-х населенных 
пунктах имеется спутниковая телефонная связь. В 53 населенных пунктах имеются и работают таксофоны.
На территории района имеется мобильная связь следующих операторов: Билайн, Теле-2, МТС, Мегафон. 
Весной 2015 года ОАО «КБК «Искра» вышло с  коммерческим  предложением к населению района по установке своего 
оборудования, обеспечивающего услуги телефонной связи и доступ в «Интернет» в населенных пунктах. 
Договоры на установку оборудования заключили жители п. Аршан,                       с. Умыган.  В настоящее время направлены 
на рассмотрение заявки жителей д. Нижний Бурбук.
Проблема в обеспечении сотовой связью стоит по следующим населенным пунктам района: с. Бурхун, д. Паберега, д. Аль-
бин, с. Едогон.
Администрация Тулунского муниципального района неоднократно обращалась к операторам сотовой связи, но положитель-
ного ответа получено не было (в связи с малым  количеством абонентов).

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

«27»октября 2015 г.                                                     № 185

г.Тулун

Об утверждении структуры администрации Тулунского муниципального района в новой редакции

В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 27  Устава муниципального образования «Ту-
лунский район», Дума Тулунского муниципального района

Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить структуру администрации Тулунского муниципального района в новой редакции (прилагается).
2. Решение Думы Тулунского муниципального района от 29.10.2013 года № 41 «Об утверждении структуры администрации 
Тулунского муниципального района в новой редакции» признать утратившим силу.
3. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 01.11.2015года.
4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района

                                                         М. И. Бордов

Мэр Тулунского
муниципального района

                                                         М. И. Гильдебрант

Утверждена решением Думы 
Тулунского муниципального района

                                                         от 27.10. 2015 года № 185

Структура Администрации Тулунского муниципального района
(новая редакция)

МЭР

Аппарат администрации Заместитель мэра Заместитель мэра

Архивный отдел Управление образования Комитет по архитектуре, строительству 
и ЖКХ

Комитет по финансам Управление по культуре, молодежной 
политике и спорту

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом

Отдел бухгалтерского учета и отчетности Комитет по экономике Отдел  по делам ГО и ЧС; ЕДДС

Централизованная бухгалтерия Управление сельского хозяйства

Ведущий специалист по 
мобилизационной работе

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

Правовое управление Административная комиссия

Ведущий специалист
пресс-центра 
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

«27»октября2015 г.                                                           № 186

г.Тулун

О занесении сведений на Доску Почета Тулунского муниципального района

Рассмотрев протокол заседания Общественного совета по наградам при мэре Тулунского 
муниципального района от 07.10.2015г. № 1, руководствуясь Положением о Доске Почёта Ту-
лунского муниципального района, утвержденным решением Думы Тулунского муниципаль-
ного района от 30.06.2015 года № 170, Уставом муниципального образования «Тулунский 
район», Дума Тулунского муниципального района
 

Р Е Ш И Л А:

1. За достижения в решении значимых для муниципального образования «Тулунский рай-
он» задач, плодотворную профессиональную и творческую деятельность занести на Доску 
Почета Тулунского муниципального района на срок до 20 апреля 2016 года включительно 
сведения о следующих кандидатах:

1) Гамаюнов Анатолий Анатольевич, Глава крестьянского (фермерского) хозяйства;
2) Кобрусева Ольга Николаевна, Глава крестьянского (фермерского) хозяйства;
3) Магонов Владимир Герасимович, Глава крестьянского (фермерского) хозяйства;
4) Мазанченко Нина Александровна, Управляющая ИП  «Мазанченко А.Г.»;
5) Столяров Николай Михайлович, Глава крестьянского (фермерского) хозяйства;
6) Тахаудинова Любовь Ивановна, Глава крестьянского (фермерского) хозяйства;
7) Тюков Юрий Юрьевич, Управляющий ИП Глава КФХ «Тюков В.Ю.»;
8) Царев Николай Александрович, Глава крестьянского (фермерского) хозяйства;
9) Чепурных Ирина Владимировна, Глава крестьянского (фермерского) хозяйства;
10) Шевцов Александр Михайлович, Глава крестьянского (фермерского) хозяйства;
11) Шупранов Владимир Парфенович, Генеральный директор ООО «Монолит»;
12) Матюхина Светлана Васильевна, Заведующая библиотекой муниципального казенного 
учреждения культуры «Культурно - досуговый центр с.Икей»;
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Иркутская область 
Муниципальное образование

 «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

                  «27» октября 2015                                       № 187
г.Тулун

О предложении кандидатуры в состав
Тулунской районной территориальной

избирательной комиссии

В соответствии с пунктом 6 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 3 
статьи 12 закона Иркутской области «О территориальных избирательных комиссиях Иркут-
ской области», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных 
избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 
и участковых избирательных комиссий, утвержденных Постановлением Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010г. №192/1337-5, постановлениями 
Избирательной комиссии Иркутской области «Об утверждении перечня и количественно-
го состава территориальных избирательных комиссий Иркутской области» от 21.09.2015г. 
№88/1049, «О формировании территориальных избирательных комиссий Иркутской обла-
сти в 2015 году» от 30.09.2015г. №92/1063, статьей 27 Устава муниципального образования 
«Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района,

13) Невратова Светлана Дмитриевна, Руководитель самодеятельного коллектива муници-
пального казенного учреждения культуры «Культурно обслуживающий центр с.Шерагул»;
14) Стороженко Афанасий Афанасьевич, Аккомпаниатор – концертмейстер народного 
фольклорного ансамбля «Сибирская славица», Муниципальное казенное учреждение куль-
туры «Межпоселенческий дворец культуры «Прометей»;
15) Порш Владимир Андреевич, заместитель главного механика по ремонтам, филиал «Раз-
рез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь» Энергомеханическое управление;
16) Коледнев Николай Иванович, врач травматолог-ортопед, ОГБУЗ «Тулунская городская 
больница»;
17) Бардова Надежда Васильевна, учитель изобразительного искусства и черчения, педагог 
дополнительного образования, психолог, Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Бурхунская средняя общеобразовательная школа»;
18) Гапеевцева Евгения Александровна, учитель русского языка и литературы, Муници-
пальное общеобразовательное учреждение «Икейская средняя общеобразовательная школа»;
19) Садовская Анна Анатольевна, воспитатель, МДОУ детский сад «Радуга» с. Перфилово;
20) Иванова Светлана Геннадьевна, учитель английского языка, Муниципальное общеобра-
зовательное учреждение «Шерагульская средняя общеобразовательная школа».
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского 
района» и разместить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района

                                                         М. И. Бордов

Мэр Тулунского
муниципального района

                                                         М. И. Гильдебрант
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РЕШИЛА:

1.Предложить Избирательной комиссии Иркутской области кандидатуру Абраменко Сергея 
Геннадьевича, 1985 года рождения, образование высшее профессиональное, работающего  за-
местителем начальника правового управления администрации Тулунского муниципального 
района, для назначения членом Тулунской районной территориальной избирательной комис-
сии с правом решающего голоса.
2.Направить данное решение в Избирательную комиссию Иркутской области с приложением 
заявления Абраменко С.Г. о согласии на назначение членом Тулунской районной территори-
альной избирательной комиссии с правом решающего голоса и  требуемых документов для 
выдвижения кандидатуры.

Председатель Думы 
Тулунского муниципального района

                            М.И. Бордов

Иркутская область
Муниципальное образование

«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

             «27» октября 2015 г.                                                      № 188
г. Тулун

О досрочном освобождении от занимаемой
должности председателя Контрольно-счетной палаты

муниципального образования «Тулунский район»

Рассмотрев заявление председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания Федоровой Л.А. , руководствуясь ст.5 Положения о Контрольно-счетной палате му-
ниципального образования «Тулунский район», утвержденного решением Думы Тулунского 
муниципального района  от 18.06.2013года № 412, ст.ст. 27, 39, 44 Устава муниципального 
образования "Тулунский район", Дума Тулунского муниципального района 

РЕШИЛА:

1. Досрочно освободить от должности председателя Контрольно-счетной палаты  муници-
пального образования «Тулунский район» Федорову Лидию Александровну 20 ноября 2015 
года.
2. Правовому управлению администрации Тулунского муниципального района (Сапрыкину 
А.Н.)  обеспечить исполнение настоящего решения.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района

                                                                         М.И.Бордов

Мэр Тулунского
муниципального района

                                                                         М.И.Гильдебрант
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Администрация Тулунского муниципального размера информирует:

КРЕДИТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ
Реальность для малого бизнеса

По данным Банка России прирост кредитов реальному сектору экономики в целом за 9 ме-
сяцев 2015 года составил 7,5%. Проблемным остается кредитование МСП, его доступность 
снижается, а портфель кредитов МСП сократился за восемь месяцев на 4,2%. Малый и сред-
ний бизнес - это тип заемщиков, которые неохотно кредитуются крупными банками.
Мало кому удается из предпринимателей развивать свой бизнес без привлечения заемных 
средства. Зато немало тех, кто нуждается в кредите – вложиться в инвестпроект или попол-
нить оборотные средства. При этом банки весьма избирательны: все их критерии соблюсти 
нелегко. Однако действующий государственный инструмент поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства позволяет получение кредита сделать достижимой целью. 
Поручительством «Иркутского областного гарантийного фонда» уже воспользовались около 
500 предпринимателей. 
Низкая доступность кредитных ресурсов для предпринимателей региона, особенно в реаль-
ном секторе экономики и производстве, а также высокая стоимость заемных ресурсов осно-
вательно затрудняют планы компаний на дальнейшее развитие.
Одна из причин недоступности кредитования в том, что у предпринимателей недостаточно 
собственного залогового обеспечения. Но сейчас это уже не проблема – большую часть за-
лога (до 70 % от суммы кредита или банковской гарантии) может покрыть поручительство 
«Иркутского областного гарантийного фонда».

О том, как действует данный финансовый механизм, рассказывает директор Фонда Диляра 
Окладникова.

-   При создании Фонда, Правительством региона была поставлена задача – расширить воз-
можность доступа субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области к 
кредитным и иным финансовым ресурсам путем предоставления поручительств по их обя-
зательствам, основанным на кредитных договорах, банковской гарантии. Отсюда следует, 
что поручительство Фонда это – дополнительный способ обеспечения сделки, которым при 
необходимости могут воспользоваться предприниматели региона, планирующие дальнейшее 
развитие своего бизнеса. Фонд не выдает «живые» деньги, но его поручительство при недо-
статке собственного залогового обеспечения позволяет предпринимателям получить кредит 
либо банковскую гарантию, – в некоторых случаях по более низкой процентной ставке.
Число представителей малого и среднего бизнеса региона, которые привлекли Фонд в каче-
стве своего поручителя, ежемесячно растет. Так, на 01 октября 2015 года Фонд поручился за 
473 предпринимателя на общую сумму 1 млрд 777 млн рублей. Воспользовавшись поручи-
тельством, они смогли привлечь в свой бизнес финансовые ресурсы в объеме 4 млрд 138 млн 
рублей. 

- Как можно получить поручительство Иркутского областного гарантийного фонда?

- Поручительство Фонда может получить субъект малого и среднего бизнеса, зарегистри-
рованный в Иркутской области, которому требуется кредит или банковская гарантия, но не 
хватает имущества для передачи его в качестве залогового обеспечения. 

Фонд работает по принципу «единого окна», т.е.  предпринимателю не нужно бегать по каби-
нетам или ехать в г. Иркутск, он встречается только со своим кредитным инспектором в бан-
ке. При недостатке обеспечения сделки банк-партнер Фонда (см. www.fondirk.ru) предлагает 
заемщику воспользоваться поручительством Фонда. Объем ответственности, предоставляе-
мый Иркутским областным гарантийным фондом, – до 70% от суммы необходимого кредита 
или банковской гарантии. Если заемщик согласен, оформляется соответствующая заявка, 
после чего документы поступают в Фонд, который принимает решение о выдаче поручитель-
ства в срок от 3 до 10 рабочих дней. Если оно положительное - заключается трехсторонний 
договор поручительства между банком, Фондом и заемщиком.

- То есть минимум 30% залогового обеспечения предприниматель все же должен предоста-
вить сам?
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- Да. Это может быть любое залоговое имущество, которое примет банк, залоговой стоимо-
стью 30% от суммы кредита. Большую часть залога - до 70% - может покрыть Фонд. Согла-
ситесь, это весомый аргумент поддержки для малого бизнеса, нуждающегося в финансиро-
вании. 

Максимально мы можем предоставить свое поручительство на сумму до 42 млн рублей за 
одного заемщика. Это может быть, как один, так и несколько кредитных договоров – в зави-
симости от потребности. Так же Фонд может выступить поручителем уже по действующим 
кредитным договорам.

- При участии Фонда в кредитной сделке может ли банк снизить кредитную ставку?

- Да, необходимо отметить, что ряд банков внесли в свои программы кредитования такой 
пункт: если предоставляется поручительство Гарантийного фонда, то они снижают процент-
ную ставку – на 0,5-1%. Это выгодно клиентам.
Фонд оказывает свои услуги платно, при этом плата более чем символична. Сегодня комиссия
Фонда составляет 1,65% от суммы поручительства, при этом вознаграждение является еди-
новременной выплатой и не зависит от срока кредита, а также предусмотрена возможность 
льготной (дифференцированной) ставки вознаграждения в размере 0,5 % от суммы поручи-
тельства для предпринимателей, осуществляющих деятельность:
- в соответствии с утвержденным перечнем приоритетных видов экономической деятельно-
сти на территории Иркутской области;
- в области инноваций;
- на территории моногородов Иркутской области - г. Байкальск, г. Шелехов, 
г. Тулун, г. Черемхово, г. Саянск, г. Усолье-Сибирское, г. Железногорск-Илимский, г. Усть-
Илимск;
- деятельность по строительству туристических объектов в особой экономической зоне ту-
ристическо-рекреационного типа на территории муниципального образования «Слюдянский 
район».
В случае если предприниматель занимается вышеуказанной деятельностью и оформляет 
кредит суммой не более 3 000 000 руб., сроком возврата не более 5 лет, и целью кредитова-
ния которого является инвестирование, то предоставление поручительства Фонда абсолютно 
бесплатно.

- Как бы вы оценили интерес предпринимателей региона к вашему инструменту поддержки?
Несмотря на то, что у Фонда нет филиалов, его поручительство может получить предприни-
матель даже самой отдаленной территории Иркутской области. В этом году мы активизиро-
вали сотрудничество с муниципальными образованиями Иркутской области. На сегодняш-
ний день поручительством Фонда воспользовались предприниматели из 25 муниципальных 
образований региона. 
Анализируя статистику, мы видим, что чаще всего поручительство Фонда привлекают пред-
приниматели из Иркутска, на их долю приходится - 75%, на втором месте - Братск (7,6%), на 
третьем – Ангарск (6%) от общего количества сделок.
Такой перекос в сторону центра региона надо обязательно исправлять. А связан он, вероятно, 
и с недостаточной информированностью субъектов МСП, и возможно с нехваткой кредит-
ных организаций, если учесть размеры территории Иркутской области и количество городов. 
Наша задача - предоставить возможность получения поручительства Фонда предпринима-
телям из отдаленных муниципальных образований области. Они должны иметь реальные 
способы расширить свой бизнес, поскольку это напрямую связано с эффективным развитием 
территорий, созданием новых рабочих мест, ростом занятости населения. А это принципи-
ально важно для удаленных от центра населенных пунктов. 
В 2015 году Фонд активизировал деятельность на всей территории региона, чтобы макси-
мально довести информацию до всех субъектов МСБ не зависимо от того, где они находятся, 
а также чтобы привлечь банки к активной работе с участием Гарантийного фонда – в помощь 
среднему и малому бизнесу, которому наша совместная поддержка необходима.

Пресс-центр администрации
 Тулунского муниципального района
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Администрация Тулунского муниципального района информирует:

Граждане, получающие «серую» зарплату, в будущем могут 
лишиться права на трудовую пенсию!

В 2015 году вступила в силу новая пенсионная формула. Впервые введено понятие «пенси-
онные баллы», которые формируются только с официальной («белой») заработной платы.

Чем больше пенсионных баллов наберет гражданин за свою трудовую деятельность, тем 
больший размер пенсии он получит. При этом на количество пенсионных баллов напрямую 
влияют два фактора – стаж работы и размер официальной заработной платы.
Для того чтобы получить право на трудовую пенсию, теперь необходимо два условия: 15 лет 
стажа и 30 пенсионных баллов. Это возможно только в том случае, если человек получает 
официальную заработную плату, размер которой составляет не менее 2 минимальных раз-
меров оплаты труда (сегодня МРОТ составляет 5965 руб.).Если гражданин получает офици-
альную заработную плату в размере 1 МРОТ, а остальную ему платят «в конверте», то не-
обходимые 30 пенсионных коэффициентов он сможет набрать только за 30 лет непрерывной 
работы. Поэтому очень важно, чтобы весь размер заработной платы был «белым»!
Если же гражданин всю жизнь получал не просто «серую», а «черную» зарплату, то есть не-
добросовестный работодатель всю зарплату платил ему только в конверте, то он лишается 
права на получение трудовой пенсии. При таком раскладе он сможет рассчитывать только на 
получение социальной пенсии, которая назначается на 5 лет позже достижения общеустанов-
ленного пенсионного возраста. Если женщины в России имеют право выйти на пенсию в 55 
лет, а мужчины в 60, то при отсутствии необходимого стажа и пенсионных коэффициентов 
они смогут получать социальную пенсию только в 60 и 65 лет соответственно.
Важно. Сегодня у каждого гражданина имеется СНИЛС – Страховой Номер Индивидуаль-
ного Лицевого Счета в Пенсионном фонде России. И сколько бы работодателей ни было 
у человека, все страховые взносы будут поступать на его индивидуальный лицевой счет. А 
значит, все взносы будут суммироваться, и пенсионные баллы будут начисляться по сумме 
всех официальных заработных плат.
Отделение ПФР напоминает, что каждый работающий гражданин имеет право контролиро-
вать полноту и своевременность уплаты страховых взносов работодателем. Все сведения об 
уплаченных страховых взносах отражаются на индивидуальном лицевом счете гражданина.
Сегодня информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в ПФР гражда-
нин может получить из следующих источников:
• в территориальном органе ПФР по месту жительства, куда можно 1 раз в год обратиться 
лично  и получить  выписку из индивидуального лицевого счета;
• на Портале государственных услуг, где с октября 2010 года зарегистрировавшись можно 
получить извещение о состоянии индивидуального лицевого счета;
• через кредитную организацию (банк), с которой Пенсионным фондом России заключены 
соглашения о взаимодействии, можно получить извещение о состоянии лицевого счета в 
электронной форме в том случае, если гражданину сложно лично обратиться в территориаль-
ный орган ПФР (например, он проживает в отдаленных районах, где отсутствует Интернет 
или он просто им не владеет); 
• в Пенсионном фонде России, куда можно направить письменное заявление и получить вы-
писку из индивидуального лицевого счета  по почте.
Отделение ПФР по Иркутской области напоминает о том, что граждане могут сообщать о 
фактах выплаты «серой» заработной платы непосредственно в Отделение ПФР по телефону 
«Горячей линии» 47-00-00 для организации проверок работодателей.

Пресс – центр администрации 
Тулунского муниципального района 

при содействии УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе


