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Сегодня в номере:

- Решение Думы Тулунского муниципального района от 13.10.2022г. №358 «Об утверждении Положения о муниципальной комис-
сии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов муниципального образования «Тулунский район».

- Постановление администрации Тулунского муниципального района от 03.10.2022г. №142-пг «Об осуществлении бюджетных 
инвестиций по реконструкции водозаборного сооружения с.Алгатуй».

- Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объе-
динения Тюкова Александра Юрьевича.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

13 октября 2022 г.                                                        № 358
г. Тулун

Об утверждении Положения о муниципальной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов муни-
ципального образования «Тулунский район»

В целях реализации на территории Тулунского муниципального района инициативных проектов, выдвигаемых для получения фи-
нансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области, в соответствии со статьей 4 Закона Ир-
кутской области от 06.05.2022 г. № 33-ОЗ «Об отдельных вопросах реализации на территории Иркутской области инициативных 
проектов», распоряжением Правительства Иркутской области от 09.08.2022 г. № 444-рп «О комиссиях по проведению конкурсного 
отбора инициативных проектов на территории Иркутской области», руководствуясь статьями 27, 44 Устава муниципального обра-
зования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района   
Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить Положение о муниципальной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов муниципального 
образования «Тулунский район» (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник 
Тулунского района», Аппарату Думы Тулунского муниципального района разместить на официальном сайте Администрации Ту-
лунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Тулунского 
муниципального района                                                             В.В. Сидоренко

Мэр Тулунского
муниципального района                                                             А.Ю. Тюков

Утверждено
решением Думы Тулунского 

муниципального района 
от 13.10. 2022 г. № 358
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ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
КОНКУРСНОГО ОТБОРА ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН» 

1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 06.05.2022 г. № 33-ОЗ «Об отдельных вопросах 
реализации на территории Иркутской области инициативных проектов» определяет порядок формирования и деятельности муници-
пальной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов, выдвигаемых в муниципальном образовании «Ту-
лунский район» для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области (далее 
соответственно – комиссия, инициативные проекты, муниципальное образование).
2. Задачей комиссии является рассмотрение и отбор инициативных проектов, представленных Администрацией Тулунского муни-
ципального района, в соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора инициативных проектов на территории Иркутской 
области, утвержденным правовым актом Правительства Иркутской области.
3. В соответствии с возложенной задачей комиссия осуществляет следующие функции: 
1) рассматривает инициативные проекты;
2) принимает решения о признании инициативных проектов прошедшими муниципальный отбор или признании инициативных 
проектов не прошедшими муниципальный отбор. 
4. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и иных членов комиссии. 
В состав комиссии входят представители органов местного самоуправления Тулунского муниципального района, иных органов, 
общественных объединений и иных организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.
5. Состав комиссии утверждается Администрацией Тулунского муниципального района.
6. Председатель комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью комиссии, председательствует на ее заседаниях; 
2) определяет место, дату и время проведения заседаний;
3) подписывает протоколы заседаний комиссии;
4) вносит предложения по изменению состава комиссии.
7. В случае временного отсутствия председателя комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя комиссии.
8. Секретарь комиссии:
1) составляет проекты повесток заседаний комиссии, организует подготовку материалов к заседаниям комиссии;
2) информирует членов комиссии о дате, месте, времени проведения и повестке очередного заседания комиссии, обеспечивает их 
необходимыми материалами;
3) обеспечивает подготовку протоколов заседаний комиссии.
9. Члены комиссии:
1) участвуют в заседаниях комиссии; 
2) участвуют в подготовке материалов на заседания комиссии;
3) участвуют в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях комиссии и выработке решений.
10. Формой работы комиссии является заседание.
Заседания комиссии проводятся в соответствии с повесткой заседания комиссии в очной форме, в том числе посредством использо-
вания режима видео-конференц-связи.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа лиц, входящих в состав 
комиссии.
11. Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве 
голосов членов комиссии голос председательствующего на заседании комиссии является решающим.
12. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, который подписывается председательствующим на заседании 
комиссии не позднее трех рабочих дней после дня проведения заседания комиссии.
13. Члены комиссии, не согласные с принятым комиссией решением, вправе в письменной форме представить свое особое мнение, 
которое прилагается к протоколу заседания комиссии и является его неотъемлемой частью.
14. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется Администрацией Тулунского муниципаль-
ного района.

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«_03__»  10  2022г.                                                              № 142 -пг
г.Тулун

Об осуществлении бюджетных инвестиций
по реконструкции водозаборного
сооружения с.Алгатуй

В соответствии со ст. 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвести-
ционной деятельности в Российской Федерации», постановления администрации Тулунского муниципального района от 26.08.2021 
г. № 129-пг «Об утверждении порядка принятия решений о подготовке и реализации, а также осуществления бюджетных инвести-
ций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность муниципального образования «Тулунский район», руководствуясь статьями 22, 43 Устава  муници-
пального образования «Тулунский район»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить в 2022 году бюджетные инвестиции за счет бюджетных ассигнований бюджета администрации Тулунского муни-
ципального района.
2. Администрацию Тулунского муниципального района  - главного распорядителя бюджетных средств определить муниципальным 
заказчиком работ по реконструкции водозаборных сооружений.
3. Цель принятия решения об осуществлении бюджетных инвестиций - улучшение качества водоснабжения, увеличение мощности 
бесперебойного обеспечения водоснабжения с.Алгатуй.
4. Наименование объекта - Водозаборное сооружение с.Алгатуй с кадастровым номером 38:15:000000:1148 (четыре водозаборных 
скважины и сдвоенная накопительная емкость).
5. Местонахождение объекта - Иркутская область, Тулунский район, 9 км.севернее с.Алгатуй.
6. Направление инвестирования:
- разработка проектной документации по реконструкции части объекта: «Водозаборное сооружение с.Алгатуй с кадастровым номе-
ром 38:15:000000:1148 (четыре водозаборных скважины и сдвоенная накопительная емкость)».
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- проведение государственной проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Разработка проектно-сметной 
документации для объекта: Водозаборное сооружение с.Алгатуй с кадастровым номером 38:15:000000:1148 (четыре водозаборных 
скважины и сдвоенная накопительная емкость)».
7. Общий объем бюджетных инвестиций:
- разработка проектной документации по реконструкции части объекта: «Водозаборное сооружение с.Алгатуй с кадастровым номе-
ром 38:15:000000:1148 (четыре водозаборных скважины, сдвоенная накопительная емкость)» сметная стоимость 6 181 621 (шесть 
миллионов сто восемьдесят одна тысяча шестьсот двадцать один рубль 00 копеек.
- проведение государственной проверки достоверности определения по объекту «Разработка проектно-сметной документации для 
объекта: Водозаборное сооружение с.Алгатуй с кадастровым номером 38:15:000000:1148 (четыре водозаборных скважины и сдво-
енная накопительная емкость)» сметная стоимость 1 369 295,04 (один миллион триста шестьдесят девять тысяч двести девяносто 
пять) рублей четыре копейки;
8. Распределение сметной стоимости:

№ п/п Наименование инвестиционного проекта 2022г.
Местный бюджет 

(руб.)
Областной 

бюджет (руб.)
Всего

(руб.)
1 разработка проектной документации по реконструкции 

части объекта: «Водозаборное сооружение с.Алгатуй 
с кадастровым номером 38:15:000000:1148 (четыре 
водозаборных скважины, сдвоенная накопительная 
емкость)»

432721,00 5748900,00 6181621,00

2 проведение государственной проверки достоверности 
определения сметной стоимости по объекту «Разработка 
проектно-сметной документации для объекта: 
Водозаборное сооружение с.Алгатуй с кадастровым 
номером 38:15:000000:1148 (четыре водозаборных 
скважины и сдвоенная накопительная емкость)»

1369295,04 0 1369295,04

      9. Наличие земельного участка с инженерными коммуникациями - под водозабором находится земельный участок с кадастровым 
номером 38:15:160701:4266 (2,2178 га). Имеются инженерные коммуникации. На водозаборное сооружение 38:15:000000:1148 нет 
сведений о кадастровой стоимости объекта, отсутствует информация о балансовой стоимости объекта, так как изначально соору-
жение являлось бесхозяйственным объектом, право собственности признано в судебном порядке на объект МО «Тулунский район», 
оценка рыночной стоимости сооружения не производилась.  
       10. Предполагаемая мощность - 525 кубов в сутки. 
       11. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
        12. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения возникшие с 25 мая 2022 года.
        13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Тулунского муниципального 
района Вознюка А.В.

Мэр Тулунского
муниципального района                                                           А.Ю. Тюков

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения

 Тюков Александр Юрьевич
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Выборы мэра Тулунского муниципального района
(наименование выборов, номер избирательного округа)

cчет № 40810810518359408512, БИК 042520607, к/сч 30101810900000000607 Байкальский Банк ПАО Сбербанк г.Иркутск
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО «Сбербанк России»)

Строка финансового отчета Шифр 
стро-

ки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 400000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда
20  350000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объедине-

ния
30  200000

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 150000

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие частей 1-4 статьи 85 Закона Иркутской области «О муни-
ципальных выборах в Иркутской области»1∗∗

70 50000

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объедине-

ния
80 50000
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1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 50000

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка

140 50000

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний, собственных средств кандидата, средств избирательного объе-
динения

170 50000

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190  350000

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

Не заполняется в случае неоткрытия специального избирательного счета в соответствии с частью 1 статьи 86 Закона Иркутской 
области «О муниципальных выборах в Иркутской области».
Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением уста-
новленного предельного размера.
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий

230 77751

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240  235649

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-
рактера

260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами Российской Федерации по дого-
ворам

270 36600,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избиратель-
ный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат   

 Тюков А.Ю.   
  (инициалы, фамилия)  (подпись)

11.10.2022г.


