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к решению Тулунской районной 

территориальной          
избирательной комиссии 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, представляемых кандидатами, избирательными 
объединениями в избирательные комиссии при проведении 

муниципальных выборов на территории 
Тулунского муниципального района 

I. Муниципальные выборы депутатов

1. Документы, представляемые кандидатом в окружную избирательную 
комиссию для уведомления о самовыдвижении 

1.1. Заявление кандидата о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу (п. 1 ч. 1 ст. 49 Закона 
Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» ) (приложение № 2).
1.2. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Центральной избирательной комиссией Российской Феде-
рации) или до-кумента, заменяющего паспорт гражданина (п. 2 ч. 1 ст. 49 Закона области). Данная копия изготавливается в 
избирательной комиссии в присутствии кандидата, заверяется подписью лица, принявшего документы, и прилагается к до-
кументам. Если документы представляются иным лицом, то они принимаются соответствующей избирательной комиссией 
при предъявлении нотариально удостоверенной копии документа, удостоверяющего личность кандидата, при этом копия 
документа, удостоверяющего личность лица, представившего документы по просьбе кандидата, изготавливается в соответ-
ствующей избирательной комиссии в присутствии лица, представившего документы по просьбе кандидата, заверяется под-
писью лица, принявшего документы, и прилага-ется к документам вместе с нотариально удостоверенной копией документа, 
удостоверяющего личность кандидата (ч. 5 ст. 48 Закона обла-сти).
1.3. Заверенные кандидатом копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о согласии баллотироваться кан-
дидата сведения о профессиональном образовании (п. 3 ч. 1 ст. 49 Закона области).
1.4. Справка с основного места работы, копии трудовых книжек, вы-писки из трудовых книжек или иные документы кан-
дидата для подтверждения сведений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности , а при отсутствии 
основного места работы или службы – заверенная кандидатом копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, 
то есть о деятельности кандидата, приносящей ему доход, или о статусе неработающего кандидата (пенсионер, безработный, 
учащийся (с указанием наименования организации, осуществляющей образовательную деятельность) . В случае указания 
кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться рода занятий «домохозяйка» («домохозяин»), «временно неработаю-
щий» представление документов, подтверждающих указанный статус, не требуется (п. 3 ч. 1 ст. 49 Закона области).
1.5. Справка о принадлежности кандидата к политической партии, не более чем к одному общественному объединению, о 
статусе кандидата в политической партии, общественном объединении, подписанная уполномоченным лицом политической 
партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения 
политической партии, иного общественного объединения  (абз. 3 ч. 2 ст. 49 Закона области) (приложение № 3).
1.6. В случае, если кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться свою принадлежность к политической партии, 
иному общественному объединению и полное или сокращенное наименование политической партии, общественного объ-
единения состоит более чем из семи слов, – документ о согласовании с постоянно действующим руководящим органом 
политической партии, общественного объединения краткого (состоящего не более чем из семи слов) наименования этой 
политической партии, этого общественного объединения (ч. 2 ст. 49 Закона области).
1.7. Справка из представительного органа государственной власти, представительного органа муниципального образования 
об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе  (абз. 2 ч. 2 ст. 49 Закона области).
1.8. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности 
(в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах на бумажном носителе по форме согласно 
приложению 1 к Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об основных гарантиях из-
бирательных прав) (п. 4 ч. 1 ст. 49 Закона области) (приложение № 4).
1.9. В случае назначения уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам документы для его регистра-
ции:
– заявление кандидата о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам (ч. 5 ст. 67 Закона области) 
(приложение № 5);
– нотариально удостоверенная доверенность (ч. 5 ст. 67 Закона области) (приложение № 6);
– письменное согласие уполномоченного представителя по финансо-вым вопросам на осуществление соответствующей 
деятельности (ч. 5 ст. 67 Закона области) (приложение № 10.1); 
– паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации (предъявляется уполномоченным пред-
ставителем кандидата по финансовым вопросам) (ч. 5 ст. 67 Закона области).
1.10. Справка о принадлежности кандидата к коренному малочисленному народу Российской Федерации, включенному в 
Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации, заверенная (удостоверенная) руководящим 
органом общины коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации либо на-
ционально-культурной автономии граждан Российской Федерации, относящих себя к коренным малочисленным народам 
Российской Федерации (ч. 3 ст. 49 Закона области) .
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1.11. Заверенная кандидатом копия соответствующего документа (соответствующих документов) о смене фамилии, или 
имени, или отчества кандидата, менявшего указанные сведения (п. 31 ч. 3 ст. 49 Закона обла-сти).

2. Документы, представляемые при выдвижении кандидата 
(кандидатов) избирательным объединением по одномандатным

(многомандатным) избирательным округам 

2.1. Документы, представляемые уполномоченным представителем 
избирательного объединения в Тулунскую районную территориальную избирательную комиссию  для заверения спи-

ска кандидатов

2.1.1. Список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным и (или) многомандатным избира-
тельным округам, на бумажном носителе по форме, установленной настоящим решением (п. 1 ч. 5 ст. 52 Закона области) 
(приложение № 8).
2.1.2. Заявления каждого кандидата о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу (приложение 
№ 11).
2.1.3. Решение о назначении уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) избирательного объеди-
нения с приложением документов, указанных в пп. 6.2.2, 6.2.3 настоящего Переч-ня (ст. 44, п. 3 ч. 5 ст. 52 Закона области) 
(приложение № 5.1).
2.1.4. Нотариально удостоверенную копию документа о государственной регистрации избирательного объединения, вы-
данного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации 
общественных объединений, а если избирательное объединение не является юридическим лицом, – также решение о его 
создании (п. 4 ч. 5 ст. 52 Закона области).
2.1.5. Для общественных объединений (за исключением политических партий, их региональных отделений и иных струк-
турных подразделений) – копию устава общественного объединения, заверенную постоянно действующим руководящим 
органом общественного объединения (п. 5 ч. 5 ст. 52 Закона области).
2.1.6. Решение о выдвижении кандидатов по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам (п. 6 ч. 5 ст. 
52 Закона области) (приложение № 7).
2.1.7. Документ, подтверждающий согласование кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов, с соответствующим орга-
ном политической партии, ее регионального отделения, иного общественного объединения, его регионального отделения, 
если такое согласование предусмотрено уставом политической партии, иного общественного объединения (п. 7 ч. 5 ст. 52 
Закона области).
2.1.8. Решение уполномоченного органа избирательного объединения о делегировании лицу полномочий заверить список 
кандидатов по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам в случае, если в уставе политической пар-
тии такое лицо не определено (ч. 6 ст. 52 Закона области).

2.2. Документы, представляемые в окружную избирательную 
комиссию кандидатом, выдвинутым избирательным объединением 
по одномандатному (многомандатному) избирательному округу 

2.2.1. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Центральной избирательной комиссией Российской Фе-
дерации) или доку-мента, заменяющего паспорт гражданина (п. 2 ч. 1 ст. 49 Закона области). Данная копия изготавливается 
в избирательной комиссии в присутствии кандидата, заверяется подписью лица, принявшего документы, и прилагается к 
документам. Если документы представляются иным лицом, то они принимаются соответствующей избирательной комисси-
ей при предъявлении нотариально удостоверенной копии документа, удостоверяющего личность кандидата, при этом копия 
документа, удостоверяющего личность лица, представившего документы по просьбе кандидата, изготавливается в соответ-
ствующей избирательной комиссии в присутствии лица, представившего документы по просьбе кандидата, заверяется под-
писью лица, принявшего документы, и прилагается к документам вместе с нотариально удостоверенной копией документа, 
удостоверяющего личность кандидата (ч. 5 ст. 48 Закона области).
2.2.2. Заверенные кандидатом копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о согласии баллотироваться кан-
дидата сведения о профессиональном образовании (п. 3 ч. 1 ст. 49 Закона области).
2.2.3. Справка с основного места работы, копии трудовых книжек, выписки из трудовых книжек или иные документы кан-
дидата для подтверждения сведений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности , а при отсутствии 
основного места работы или службы – заверенная кандидатом копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, 
то есть о деятельности кандидата, приносящей ему доход, или о статусе неработающего кандидата (пенсионер, безработный, 
учащийся (с указанием наименования организации, осуществляющей образовательную деятельность) . В случае указания 
кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться рода занятий «домохозяйка» («домохозяин»), «временно неработаю-
щий» представление документов, подтверждающих указанный статус, не требуется (п. 3 ч. 1 ст. 49 Закона области).
2.2.4. Справка о принадлежности кандидата к политической партии, не более чем к одному общественному объединению, о 
статусе кандидата в политической партии, общественном объединении, подписанная уполномоченным лицом политической 
партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения 
политической партии, иного общественного объединения  (абз. 3 ч. 2 ст. 49 Закона области) (приложение № 3).
2.2.5. В случае, если кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться свою принадлежность к политической пар-
тии, иному общественному объединению и полное или сокращенное наименование политической партии, общественного 
объединения состоит более чем из семи слов, – документ о согласовании с постоянно действующим руководящим органом 
политической партии, общественного объединения краткого (состоящего не более чем из семи слов) наименования этой 
политической партии, этого общественного объединения (ч. 2 ст. 49 Закона области).
2.2.6. Справка из представительного органа государственной власти, представительного органа муниципального образова-
ния об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе  (абз. 2 ч. 2 ст. 49 Закона области).
2.2.7. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственно-
сти (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах на бумажном носителе по форме согласно 
приложению 1 к Федеральному закону об основных гарантиях избирательных прав (п. 4 ч. 1 ст. 49 Закона области) (при-
ложение № 4).
2.2.8. В случае назначения уполномоченного представителя кандида-та по финансовым вопросам документы для его реги-
страции:
– заявление кандидата о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам (ч. 5 ст. 67 Закона области) 
(приложение № 5);
– нотариально удостоверенная доверенность (ч. 5 ст. 67 Закона области) (приложение № 6);
– письменное согласие уполномоченного представителя по финансо-вым вопросам на осуществление соответствующей 
деятельности (ч. 5 ст. 67 Закона области) (приложение № 10.1); 
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– паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации (предъявляется уполномоченным пред-
ставителем кандидата по финансовым вопросам) (ч. 5 ст. 67 Закона области).
2.2.9. Справка о принадлежности кандидата к коренному малочисленному народу Российской Федерации, включенному в 
Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации, заверенная (удостоверенная) руководящим 
органом общины коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации либо на-
ционально-культурной автономии граждан Российской Федерации, относящих себя к коренным малочисленным народам 
Российской Федерации (ч. 4 ст. 49 Закона области) .
2.2.10. Кандидат вправе представить в окружную избирательную комиссию также заверенную избирательной комиссией 
муниципального образования копию списка кандидатов, выдвинутых соответствующим избирательным объединением по 
одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам (заверенную выписку из указанного списка) (абз. 2 ч. 10 
ст. 52 Закона области).
2.2.11. Заверенная кандидатом копия соответствующего документа (соответствующих документов) о смене фамилии, или 
имени, или отчества кандидата, менявшего указанные сведения (п. 31 ч. 3 ст. 49 Закона области).

II. Муниципальные выборы главы 

3. Документы, представляемые кандидатом  в Тулунскую районную территориальную избирательную комиссию                     
для уведомления о самовыдвижении 

3.1. Заявление кандидата о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу (п. 1 ч. 1 ст. 49 Закона 
области) (приложение № 2.1).
3.2. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Центральной избирательной комиссией Российской Феде-
рации) или до-кумента, заменяющего паспорт гражданина (п. 2 ч. 1 ст. 49 Закона области). Данная копия изготавливается в 
избирательной комиссии в присутствии кандидата, заверяется подписью лица, принявшего документы, и прилагается к до-
кументам. Если документы представляются иным лицом, то они принимаются соответствующей избирательной комиссией 
при предъявлении нотариально удостоверенной копии документа, удостоверяющего личность кандидата, при этом копия 
документа, удостоверяющего личность лица, представившего документы по просьбе кандидата, изготавливается в соответ-
ствующей избирательной комиссии в присутствии лица, представившего документы по просьбе кандидата, заверяется под-
писью лица, принявшего документы, и прилага-ется к документам вместе с нотариально удостоверенной копией документа, 
удостоверяющего личность кандидата (ч. 5 ст. 48 Закона обла-сти).
3.3. Заверенные кандидатом копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о согласии баллотироваться кан-
дидата сведения о профессиональном образовании (п. 3 ч. 1 ст. 49 Закона области).
3.4. Справка с основного места работы, копии трудовых книжек, вы-писки из трудовых книжек или иные документы кан-
дидата для подтверждения сведений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности , а при отсутствии 
основного места работы или службы – заверенная кандидатом копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, 
то есть о деятельности кандидата, приносящей ему доход, или о статусе неработающего кандидата (пенсионер, безработный, 
учащийся (с указанием наименования организации, осуществляющей образовательную деятельность) . В случае указания 
кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться рода занятий «домохозяйка» («домохозяин»), «временно неработаю-
щий» представление документов, подтверждающих указанный статус, не требуется (п. 3 ч. 1 ст. 49 Закона области).
3.5. Справка о принадлежности кандидата к политической партии, не более чем к одному общественному объединению, о 
статусе кандидата в политической партии, общественном объединении, подписанная уполномоченным лицом политической 
партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения 
политической партии, иного общественного объединения  (абз. 3 ч. 2 ст. 49 Закона области) (приложение № 3).
3.6. В случае, если кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться свою принадлежность к политической партии, 
иному общественному объединению и полное или сокращенное наименование политической партии, общественного объ-
единения состоит более чем из семи слов, – документ о согласовании с постоянно действующим руководящим органом 
политической партии, общественного объединения краткого (состоящего не более чем из семи слов) наименования этой 
политической партии, этого общественного объединения (ч. 2 ст. 49 Закона области).
3.7. Справка из представительного органа государственной власти, представительного органа муниципального образования 
об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе  (абз. 2 ч. 2 ст. 49 Закона области).
3.8. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности 
(в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах на бумажном носителе по форме согласно 
приложению 1 к Федеральному закону об основных гарантиях избирательных прав (п. 4 ч. 1 ст. 49 Закона области) (при-
ложение № 4).
3.9. При проведении выборов главы муниципального района, городского округа – сведения о принадлежащем кандидату, его 
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Россий-
ской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах 
имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обяза-
тельствах его супруга и несовершеннолетних детей по форме, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации 
от 6 июня 2013 года № 546 (п. 5 ч. 1 ст. 49 Закона области).
3.10. При проведении выборов главы муниципального района, городского округа – сведения о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата 
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, 
за счет которых совершена сделка, по форме, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 
года № 546 (п. 6 ч. 1 ст. 49 Закона области). 
3.11. В случае назначения уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам документы для его реги-
страции:
– заявление кандидата о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам (ч. 5 ст. 67 Закона области) 
(приложение № 5);
– нотариально удостоверенная доверенность (ч. 5 ст. 67 Закона области) (приложение № 6);
– письменное согласие уполномоченного представителя по финансо-вым вопросам на осуществление соответствующей 
деятельности (ч. 5 ст. 67 Закона области) (приложение № 10.1); 
– паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации (предъявляется уполномоченным пред-
ставителем кандидата по финансовым вопросам) (ч. 5 ст. 67 Закона области).
3.12. Справка о принадлежности кандидата к коренному малочисленному народу Российской Федерации, включенному в 
Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации, заверенная (удостоверенная) руководящим 
органом общины коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации либо на-
ционально-культурной автономии граждан Российской Федерации, относящих себя к коренным малочисленным народам 
Российской Федерации (ч. 4 ст. 49 Закона области) .
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3.13. Заверенная кандидатом копия соответствующего документа (соответствующих документов) о смене фамилии, или 
имени, или отчества кандидата, менявшего указанные сведения (п. 31 ч. 3 ст. 49 Закона обла-сти).

4. Документы, представляемые при выдвижении кандидата 
избирательным объединением на муниципальных выборах главы 

4.1. Решение о назначении уполномоченного представителя (уполно-моченных представителей) избирательного объеди-
нения с приложением документов, указанных в пп. 6.2.2, 6.2.3 настоящего Перечня (ст. 44, п. 1 ч. 4 ст. 51 Закона области) 
(приложение № 5.1).
4.2. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной регистрации избирательного объединения, выданного 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации обще-
ственных объединений, а если избирательное объединение не является юридическим лицом, – также решение о его созда-
нии (п. 2 ч. 4 ст. 51 Закона области).
4.3. Для общественных объединений (за исключением политических партий, их региональных отделений и иных струк-
турных подразделений) – копия устава общественного объединения, заверенная постоянно действующим руководящим 
органом общественного объединения (п. 3 ч. 4 ст. 51 Закона области).
4.4. Решение о выдвижении кандидата (п. 4 ч. 4 ст. 51 Закона области) (приложение № 7.1).
4.5. Документ, подтверждающий согласование лица, выдвинутого кандидатом, с соответствующим органом политической 
партии, ее регионального отделения, иного общественного объединения, его регионального отделения, если такое согласо-
вание предусмотрено уставом политической партии, иного общественного объединения.
4.6. Одновременно с представлением уполномоченным представите-лем избирательного объединения документов, указан-
ных в пп. 4.1–4.5 настоящего Перечня, кандидат лично представляет в избирательную комиссию муниципального образо-
вания следующие документы:
4.6.1. Заявление кандидата о согласии баллотироваться по соответст-вующему избирательному округу (п. 1 ч. 1 ст. 49 За-
кона области) (приложение № 11.1).
4.6.2. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Центральной избирательной комиссией Российской Фе-
дерации) или доку-мента, заменяющего паспорт гражданина (п. 2 ч. 1 ст. 49 Закона области). Данная копия изготавливается 
в избирательной комиссии в присутствии кандидата, заверяется подписью лица, принявшего документы, и прилагается к 
документам. Если документы представляются иным лицом, то они принимаются соответствующей избирательной комисси-
ей при предъявлении нотариально удостоверенной копии документа, удостоверяющего личность кандидата, при этом копия 
документа, удостоверяющего личность лица, представившего документы по просьбе кандидата, изготавливается в соответ-
ствующей избирательной комиссии в присутствии лица, представившего документы по просьбе кандидата, заверяется под-
писью лица, принявшего документы, и прилагается к документам вместе с нотариально удостоверенной копией документа, 
удостоверяющего личность кандидата (ч. 5 ст. 48 Закона области).
4.6.3 Заверенные кандидатом копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о согласии баллотироваться кан-
дидата сведения о профессиональном образовании (п. 3 ч. 1 ст. 49 Закона области).
4.6.4. Справка с основного места работы, копии трудовых книжек, выписки из трудовых книжек или иные документы кан-
дидата для подтверждения сведений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности , а при отсутствии 
основного места работы или службы – заверенная кандидатом копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, 
то есть о деятельности кандидата, приносящей ему доход, или о статусе неработающего кандидата (пенсионер, безработный, 
учащийся (с указанием наименования организации, осуществляющей образовательную деятельность) . В случае указания 
кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться рода занятий «домохозяйка» («домохозяин»), «временно неработаю-
щий» представление документов, подтверждающих указанный статус, не требуется (п. 3   ч. 1 ст. 49 Закона области).
4.6.5. Справка о принадлежности кандидата к политической партии, не более чем к одному общественному объединению, о 
статусе кандидата в политической партии, общественном объединении, подписанная уполномоченным лицом политической 
партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения 
политической партии, иного общественного объединения  (абз. 3 ч. 2 ст. 49 Закона области) (приложение № 3).
4.6.6. В случае, если кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться свою принадлежность к политической пар-
тии, иному общественному объединению и полное или сокращенное наименование политической партии, общественного 
объединения состоит более чем из семи слов, – документ о согласовании с постоянно действующим руководящим органом 
политической партии, общественного объединения краткого (состоящего не более чем из семи слов) наименования этой 
политической партии, этого общественного объединения (ч. 2 ст. 49 Закона области).
4.6.7. Справка из представительного органа государственной власти, представительного органа муниципального образова-
ния об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе  (абз. 2 ч. 2 ст. 49 Закона области).
4.6.8. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственно-
сти (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах на бумажном носителе по форме согласно 
приложению 1 к Федеральному закону об основных гарантиях избирательных прав (п. 4 ч. 1 ст. 49 Закона области) (при-
ложение № 4).
4.6.9. При проведении выборов главы муниципального района, городского округа – сведения о принадлежащем кандидату, 
его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Рос-
сийской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязатель-
ствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких 
обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей по форме, предусмотренной Указом Президента Российской Феде-
рации от 6 июня 2013 года № 546 (п. 5 ч. 1 ст. 49 Закона области).
4.6.10. При проведении выборов главы муниципального района, городского округа – сведения о своих расходах, а также 
о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата 
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, 
за счет которых совершена сделка, по форме, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 
года № 546 (п. 6 ч. 1 ст. 49 Закона области).
4.6.11. В случае назначения уполномоченного представителя канди-дата по финансовым вопросам документы для его реги-
страции:
– заявление кандидата о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам (ч. 5 ст. 67 Закона области) 
(приложение № 5);
– нотариально удостоверенная доверенность (ч. 5 ст. 67 Закона области) (приложение № 6);
– письменное согласие уполномоченного представителя по финансо-вым вопросам на осуществление соответствующей 
деятельности (ч. 5 ст. 67 Закона области) (приложение № 10.1); 
– паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации (предъявляется уполномоченным пред-
ставителем кандидата по финансовым вопросам) (ч. 5 ст. 67 Закона области).
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4.6.12. Справка о принадлежности кандидата к коренному малочисленному народу Российской Федерации, включенному 
в Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации, заверенная (удостоверенная) руководящим 
органом общины коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации либо на-
ционально-культурной автономии граждан Российской Федерации, относящих себя к коренным малочисленным народам 
Российской Федерации (ч. 4 ст. 49 Закона области) .
4.6.13. Заверенная кандидатом копия соответствующего документа (соответствующих документов) о смене фамилии, или 
имени, или отчества кандидата, менявшего указанные сведения (п. 31 ч. 3 ст. 49 Закона области).

III. Регистрация кандидатов, доверенных лиц кандидатов,
избирательных объединений, назначение уполномоченных 

представителей избирательных объединений, иные документы

5. Документы, представляемые для регистрации кандидата на 
должность главы муниципального образования и кандидата 

в депутаты представительного органа муниципального образования, 
выдвинутого по одномандатному (многомандатному) 

избирательному округу

5.1. Подписные листы с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата (если в поддержку выдвижения кан-
дидата осуществлялся сбор подписей) по форме, установленной Законом области (п. 1 ч. 2 ст. 59 Закона области). 
5.2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе (если в поддержку выдвижения кандидата осу-
ществлялся сбор подписей) (п. 2 ч. 2 ст. 59 Закона области) (приложения № 13, 13.1).
5.3. Сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в соответствии со ст. 49–52 настоящего Закона 
(если такие изменения имеются) (п. 3 ч. 2 ст. 59 Закона области) (приложения № 12, 12.1).
5.4. Первый финансовый отчет кандидата (за исключением предусмот-ренного ч. 1 ст. 84 Закона области случая несоздания 
кандидатом избира-тельного фонда) (п. 4 ч. 2 ст. 59 Закона области).
5.5. При проведении выборов главы муниципального района, городского округа – письменное уведомление о том, что кан-
дидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инстру-
ментами (приложение № 12.2).

6. Документы, представляемые кандидатом в депутаты
по одномандатному (многомандатному) избирательному округу,
кандидатом на должность главы муниципального образования,

для регистрации доверенных лиц 

6.1. Заявление кандидата, выдвинутого по соответствующему избирательному округу, о назначении доверенных лиц (ч. 2 ст. 
68 Закона области) (приложение № 14).
6.2. Список доверенных лиц кандидата (ч. 2 ст. 68 Закона области) (приложение № 15).
6.3. Письменные заявления граждан о согласии быть доверенными лицами (ч. 2 ст. 68 Закона области) (приложение № 16).
6.4. Копия приказа (распоряжения) об освобождении от исполнения служебных обязанностей на период осуществления 
полномочий доверенного лица в отношении гражданина Российской Федерации, находящегося на государственной или 
муниципальной службе (в том числе на период очередного отпуска) (ч. 3 ст. 68 Закона области).

6.1. Документы, представляемые избирательным объединением 
для регистрации доверенных лиц 

6.1.1. Решение органа избирательного объединения, уполномоченного в соответствии с Федеральным законом «О полити-
ческих партиях», уставом избирательного объединения, о назначении доверенных лиц избирательного объединения (ч. 2, 3 
ст. 45 Закона области) (приложение № 14.1).
6.1.2. Список доверенных лиц избирательного объединения (ч. 4 ст. 45 Закона области) (приложение № 15.1).
6.1.3. Письменные заявления граждан о согласии быть доверенными лицами (ч. 4 ст. 45 Закона области) (приложение № 
16.1).
6.1.4. Копия приказа (распоряжения) об освобождении от исполнения служебных обязанностей на период осуществления 
полномочий доверенного лица в отношении гражданина Российской Федерации, находящегося на государственной или 
муниципальной службе (в том числе на период очередного отпуска) (ч. 6 ст. 45 Закона области).

6.2. Документы, представляемые избирательным объединением 
для назначения уполномоченных представителей

6.2.1. Решение о назначении уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) избирательного объедине-
ния (ч. 3 ст. 44 Закона области) (приложение № 5.1).
6.2.2. Список уполномоченных представителей избирательного объе-динения по форме, установленной настоящим решени-
ем (ч. 7 ст. 44 Закона области) (приложение № 9).
6.2.3. Письменное согласие каждого уполномоченного представителя избирательного объединения осуществлять указанную 
деятельность (ч. 7 ст. 44 Закона области) (приложение № 10).
6.2.4. Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Рос-сийской Федерации (предъявляется уполномоченным 
представителем изби-рательного объединения) (ч. 8 ст. 44 Закона области).

7. Документы, представляемые кандидатом в депутаты
по одномандатному (многомандатному) избирательному округу,
кандидатом на должность главы муниципального образования,

избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов
по одномандатным (многомандатным) округам, при назначении члена 
соответствующей избирательной комиссии с правом совещательного 

голоса
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7.1. Заявление зарегистрированного кандидата в депутаты по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, 
кандидата на должность главы муниципального образования (решение органа избирательного объединения, уполномочен-
ного в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», уставом избирательного объединения ) о назна-
чении члена избирательных комиссий с правом совещательного голоса направляется в со-ответствующую избирательную 
комиссию (приложения № 17, 17.1).
7.2. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на матовой бумаге) члена избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса размером 3x4 см (без уголка). На каждой фотографии с оборотной стороны должны быть 
указаны фамилия и инициалы гражданина. Фотографии представляются в конверте, на котором указывается фамилия, имя 
и отчество кандидата и избирательный округ.
7.3. Письменное заявление гражданина о согласии на назначение членом соответствующей избирательной комиссии с пра-
вом совещательного голоса (приложения № 18, 18.1).
Рекомендуется также представлять следующие документы:
7.4. Копия паспорта члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса или иного документа, удостоверяюще-
го его личность и содержащего сведения о гражданстве и месте жительства.
7.5. Справка с основного места работы или копия трудовой книжки, выписка из трудовой книжки либо иной документ для 
подтверждения сведений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности .

8. Документы, представляемые кандидатом в депутаты
по одномандатному (многомандатному) избирательному округу,
кандидатом на должность главы муниципального образования,

избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов 
по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, 

при отзыве доверенных лиц, при прекращении полномочий 
уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам

8.1. Письменное заявление кандидата (решение органа избирательного объединения, уполномоченного в соответствии с 
Федеральным законом «О политических партиях», уставом избирательного объединения) об отзыве доверенных лиц (ч. 9 
ст. 45, ч. 6 ст. 68 Закона области) (приложения № 19, 19.1).
8.2. Письменное заявление кандидата (решение органа избиратель-ного объединения, уполномоченного в соответствии 
с Федеральным законом «О политических партиях», уставом избирательного объединения) о прекращении полномочий 
уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам (уполномоченных представителей избирательного 
объединения) (ч. 11 ст. 44,  ч. 8 ст. 67 За-кона области) (приложения № 20, 20.1).

Примечание. При использовании предлагаемых форм слова «Приложение № ___ к решению __________________________
избирательной комиссии от «___» _______ 20__ г.
                          (наименование комиссии)
№ _____, «УТВЕРЖДЕНА решением ________________________________ избирательной 
                                                                                   (наименование комиссии)
комиссии от «___»_______20__ г. № _____, «(обязательная форма)», «(рекомендуемая форма)», линейки и текст под 
ними, а также примечания и сноски не воспроизводятся.

 Приложение № 2
к решению Тулунской районной  территори-альной избирательной комиссии 

от «15» июня 2017 года № 45/242

(рекомендуемая форма)

                                                                     В   ________________________________________________
                                                                                                                     (наименование избирательной  комиссии)
                                                                                                             ______________________________________

                                                                    от кандидата в депутаты _______________________________
                                                                                                                                                   (наименование муници-

пального образования)
                                                                              по избирательному округу № ________________________________
                                                                                                                                                    (номер избирательного 

округа)
                                                     _________________________________________

                                                                                                     (фамилия, имя, отчество)
Заявление

Даю согласие баллотироваться в депутаты _____________________________________
                                                                                                                       (наименование избираемого органа)

по избирательному округу № _____________________________________________________ как кандидат, выдвину-
тый в порядке самовыдвижения.

В случае избрания обязуюсь прекратить деятельность, не совместимую со статусом депутата, и представить в пятиднев-
ный срок со дня получения мною извещения об избрании в соответствующую избирательную комиссию копию документа, 

подтверждающего это.
В соответствии с частями 6, 8 статьи 47 Закона Иркутской области «О муниципаль-ных выборах в Иркутской области» 

подтверждаю, что я не давал согласия избирательным объединениям на выдвижение меня кандидатом и не выдвигал свою 
кандидатуру в порядке самовыдвижения по другим избирательным округам.

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рожде-ния____________________________ _______________года, место рождения  ,
                   (число)  (месяц)  (год)   
адрес места жительст-ва______________________________________________________________________  ,
 (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, 

кварти-ра)
вид документа______________________________________________________________________   
 паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина  серия, номер паспорта или документа, за-

меняющего паспорт 
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выдан 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
гражданина Российской Федерации  дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или 

документ, заме-няющий
гражданст-во,______________________           ИНН______________________________________________,
паспорт гражданина_____________________    (при наличии) 

              (сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образо-
вательную деятель-ность,

 __________________________________________________________________,
года ее окончания  и реквизитов документа об образовании и о квалификации)

 
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 
 ,
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование представительного органа, депу-
татом которого является кандидат) 

________________________________________________________________________________,
(сведения о судимости) 

 
(принадлежность к политической партии либо к иному общественному объединению, статус в данной политической пар-

тии, данном общественном объединении)
 .

_____________________________
(дата)

_____________________________
   (подпись)

Примечания. 
1. Сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а 
также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой 
(кото-рых) был осужден кандидат, статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соот-ветствии с Основами уголовного 
законодательства Союза ССР и  союзных респуб-лик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был 
осужден в соответствии с указанными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом 
Российской Федерации, указываются, если у кандидата имелась или имеется судимость. Если у кандидата судимость снята 
или погашена, указываются также сведения о дате снятия или погашения судимости.
2. Принадлежность кандидата не более чем к одной политической партии, иному общественному объединению и  его статус 
в этом общественном объединении ука-зываются по желанию кандидата в соответствии с требованиями, изложенными в 
абзаце 3 части 2 статьи 49 Закона области.
 Приложение № 2.1

к решению Тулунской районной 
территориальной избирательной комиссии 

от «15» июня 2017 года № 45/242

(рекомендуемая форма)

                                                                     В   ________________________________________________
                                                                                                                     (наименование избирательной  комиссии)
                                                                                                              _______________________________________
________________________________________

                                                                от кандидата на должность главы ______________________
                                                                ____________________________________________________
                                                                               (наименование муниципального образования)
                                                       _________________________________________
                                                                                                     (фамилия, имя, отчество)

Заявление
Даю согласие баллотироваться на должность главы _____________________________  

________________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования)

как кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения.
В случае избрания обязуюсь прекратить деятельность, не совместимую с замещением выборной должности, и представить 
в пятидневный срок со дня получения мною извещения об избрании в соответствующую избирательную комиссию копию 
документа, подтвер-ждающего это.
В соответствии с частью 6 статьи 47 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» под-
тверждаю, что я не давал согласия избирательным объе-динениям на выдвижение меня кандидатом.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рожде-ния      года, место рождения  ,
 (число)  (месяц)  (год)   
адрес места жительст-ва  ,
 (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, кварти-
ра)
вид документа   
 паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина  серия, номер паспорта или документа, заме-
няющего паспорт 
  выдан   
гражданина Российской Федерации  дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или до-
кумент, заме-няющий



№ 29(106) 3 августа 2017 г.
svetlana-gladun0@mail.ru  8 ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
гражданст-во  ,           ИНН   ,
паспорт гражданина    (при наличии) 

              (сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образова-
тельную деятель-ность,

 ,
года ее окончания  и реквизитов документа об образовании и о квалификации)
 
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 
 ,
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование представительного органа, депу-
татом которого является кандидат) 
 ,
(сведения о судимости) 
 
(принадлежность к политической партии либо к иному общественному объединению, статус в данной политической партии, 
данном общественном объединении)
 .

_____________________________
(дата)
_____________________________
   (подпись)

Примечания. 1. Сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта 
(пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основа-
нии которой (кото-рых) был осужден кандидат, статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соот-ветствии с Основами 
уголовного законодательства Союза ССР и  союзных респуб-лик, статьи (статей) закона иностранного государства, если 
кандидат был осужден в соответствии с указанными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголов-
ным кодексом Российской Федерации, указываются, если у кандидата имелась или имеется судимость. Если у кандидата 
судимость снята или погашена, указываются также сведения о дате снятия или погашения судимости.
2. Принадлежность кандидата не более чем к одной политической партии, иному общественному объединению и  его статус 
в этом общественном объединении ука-зываются по желанию кандидата в соответствии с требованиями, изложенными в 
абзаце 3 части 2 статьи 49 Закона области.

 Приложение № 3
к решению Тулунской районной

                       территориальной избирательной комиссии 
от «15» июня 2017года № 45/242

(рекомендуемая форма)

СПРАВКА 

Дана____________________________________________________________________________________  ,
 (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения____________________
_______________________________________________________________      
года,(число)  (месяц)  (год) 

в том, что он является  
 (указать членство, участие, статус,

наименование политической партии либо иного общественного объединения,

дату регистрации и регистрационный номер политической партии либо иного общественного объединения)

    
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия)

МП 
политической партии

(структурного подразделения политической партии) иного общественного объединения (структурного подразделения 
общественного объединения)

 Приложение № 4
(обязательная форма)

к решению Тулунской районной 
территориальной избирательной комиссии 

от «15» июня 2017 года № 45/242

(форма утверждена Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на

участие в референдуме граждан Российской Федерации»)
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СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)1 НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В 

БАНКАХ,ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Я, кандидат,

(фамилия, имя, отчество)12
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуще-
стве, принадлежащем мне (моим супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), 

о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах:

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:  
«____» _________________г.                                                                                 (подпись кандидата)

1 Сведения о размере и об источниках доходов и имуществе супруга и несовершеннолетних детей указываются только кан-
дидатом на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации). В отношении несовершеннолетних детей указанные 
сведения представляются отдельно на каждого ребенка. Слова «(супругу и несовершеннолетним детям)», «(доходов моих 
супруга и несовер-шеннолетних детей)», «(моим супругу и несовершеннолетним детям)» воспроизводятся в предусмотрен-
ных законом соответствующих случаях представления сведений о размере и источниках доходов и имуществе супруга и 
несовершеннолетних детей канди-дата.
2 Указывается при наличии.
3 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения выборов, полу-
ченные от юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, физических лиц, 
ор-ганизаций, осуществляющих соответствующие выплаты.
4 Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование 
(публикация) решения о назначении выборов. В случае отсутствия в документе о государственной регистрации данных об 
общей площади иного недвижимого имущества сведения об общей площади такого имущества не указываются.
5 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на 
дату получения дохода.
6 Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный, воздушный 
транспорт и другие виды транспорта.
7 Для драгоценных металлов баланс счета указывается в рублях исходя из учетных цен на аффинированные драгоценные 
металлы, установленных Центральным банком Российской Федерации на указанную дату.
8 Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на 
указанную дату.
9 Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения 
организации (почтовый адрес), количество акций с указанием номинальной стоимости одной акции.
10 Указываются сведения обо всех ценных бумагах (облигациях, векселях, чеках, сертификатах и других), за исключением 
акций: вид ценной бумаги, полное наименование организации, выпустившей ценную бумагу, с указанием ее организаци-
онно-правовой формы (фамилия, имя, отчество, паспортные данные для физического лица), ИНН, почтовый адрес места 
нахождения (проживания), количество ценных бумаг и общая стоимость в рублях по каждому виду.
11 Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения 
организации (почтовый адрес), доля участия, выраженная в процентах или простой дроби от уставного (складочного) ка-
питала.
12 Текст подстрочников, а также сноски в изготовленных сведениях могут не воспроизводиться.
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 Приложение № 5

к решению Тулунской районной
территориальной избирательной комиссии 

от «15 » июня 2017 года № 45/242

(рекомендуемая форма)

В _____________________________________________ 
_____________________________________________

(наименование комиссии)

от кандидата _________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Заявление

В соответствии с частью 1 статьи 67 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» я, ___
______________________________________________,

                                             (фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения ________  _________________  _________  года,   выдвинутый кандидатом

                                    (день)                     (месяц)                       (год)
____________________________________________________________________________

                                   (в депутаты, на должность)
_____________________________________________________________________________

(наименование избираемого органа или выборной должности)
назначаю уполномоченным представителем по финансовым вопросам:

__________________________________________________________ , 
 (фамилия, имя и отчество)  (дата рождения)
Вид документа  , 
 (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)  (серия и номер документа)
выдан                                                                                                                                                  ,
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина)
проживающего по адресу  
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,

иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)
                                                                                                                                                            ,

объем полномочий:  
(для уполномоченных представителей по финансовым вопросам указывается объем

полномочий согласно доверенности)
Приложения:
1. Копия нотариально удостоверенной доверенности  на ____ л.
2. Письменное согласие уполномоченного представителя на ____ л.

_______________
            (подпись) 
_______________________
           (инициалы, фамилия)
Дата____________________

 Приложение № 5.1
к решению Тулунской районной

территориальной избирательной комиссии 
от «15» июня 2017 года № 45/242

(рекомендуемая форма)

Решение 

(наименование органа избирательного объединения)

«____» ___________ ____ года
   

О назначении уполномоченных представителей
избирательного объединения

________________________________________________ решил:
(наименование органа избирательного объединения)

1. В соответствии со статьей 44 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» и 

 (приводится ссылка на норму устава избирательного объединения (если вопрос урегулирован в уставе) либо на 
решение съезда  
____________________________________________________________________
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 (конференции, общего собрания) избирательного объединения о делегировании соответствующих полномочий с указанием 
даты его принятия)
назначить уполномоченных представителей избирательного объединения ___________ ___________________________
___________________________________________  
                                                                 (наименование избирательного объединения)

1.____________________________________________________________________  , 
 (фамилия, имя и отчество)  (дата рождения)
Вид документа  , 
                             (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)  (серия и номер документа)
выдан___________________________________________________________________________,
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина)
проживающего по адресу  
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,

иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)
                                                                                                                                          ,

(основное место работы или службы, занимаемая должность, при их отсутствии – род занятий)
                                                                                                                                          

2.___________________________________________________________________  , 
 (фамилия, имя и отчество)  (дата рождения)
Вид документа  , 
 (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)  (серия и номер документа)
выдан                                                                                                                               ,
(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина)
проживающего по адресу  
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,

иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)
                                                                                                                                          ,

(основное место работы или службы, занимаемая должность, при их отсутствии – род занятий)
                                                                                                                                         

3. …_____________________________________________________________________________  , 

Приложения:
1. Список уполномоченных представителей избирательного объединения1 на ____ л.
2. Заявления каждого уполномоченного представителя избирательного объединения о согласии быть уполномоченным 
представителем, ___ штук2.

    
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия)

МП
избирательного объединения

_____________________

1 Списки уполномоченных представителей составляются согласно приложению № 9.
2 К списку прилагается заявление каждого уполномоченного представителя согласно приложению № 10.

 Приложение № 6
к решению Тулунской районной

                          территориальной избирательной комиссии 
от «_15_» июня 2017 года № 45/242

(рекомендуемая форма)

ДОВЕРЕННОСТЬ

Число, месяц, год выдачи доверенности1  Место выдачи доверенности

Я, гражданин Российской Федерации_____________________________________________, 
                                                                                           (фамилия, имя и отчество полностью)
________________, паспорт _____________________________________________________
     (дата  рождения) _____________________________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи паспорта, номер и наименование органа внутренних дел, выдавшего паспорт)

проживающий по адресу: _______________________________________________________
                                                                          (название населенного пункта, 
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улицы, номер дома, номер квартиры)

кандидат __________________________________    _________________________________
                                   (в депутаты, на должность)
_____________________________________________________________________________
(наименование избираемого органа или выборной должности, номер избирательного округа)

настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина 

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество полностью)
_____________________________________________________________________________,

родившегося _____________________, паспорт ____________________________________,
                 (дата рождения)                                      (серия и номер паспорта)
выдан _______________________________________________________________________
(дата выдачи паспорта,   наименование или код органа, выдавшего паспорт)

проживающего по адресу:_______________________________________________________
                                                                          
_____________________________________________________________________________, 
(название населенного пункта, улицы, номер дома, номер квартиры)

быть моим уполномоченным представителем по финансовым вопросам, 
связанным с моим участием в выборах, и совершать все необходимые действия в пределах следующих полномочий:
а) открытие специального избирательного счета;
б) внесение собственных средств кандидата на специальный избирательный счет; 
в) распоряжение денежными средствами избирательного фонда, включая выдачу поручений о перечислении средств (о вы-
даче наличными) со специального избирательного счета, возврат средств со специального избирательного счета гражданам 
и юридическим лицам, их направившим, а также пропорциональное распределение остатков денежных средств со специ-
ального избирательного счета;
г) учет денежных средств избирательного фонда, включая получение в филиале Сберегательного банка – держателе спе-
циального избирательного счета – выписок по специальному избирательному счету и получение первичных финансовых 
документов;
д) контроль за поступлением и расходованием денежных средств избирательного фонда, возврат (перечисление в доход 
бюджета) пожертвований, поступивших с нарушением установленного порядка;
е) представление финансовых отчетов и первичных финансовых (учетных) документов, подтверждающих поступление и 
расходование средств на специальном избирательном счете;
ж) закрытие специального избирательного счета;
з) право заключения и расторжения договоров, связанных с финансированием избирательной кампании; 
и) право подписи первичных финансовых (учетных) документов, контроль за их своевременным и надлежащим оформле-
нием, а также законностью совершаемых финансовых операций;
к) право представления интересов кандидата в соответствующих избирательных комиссиях, судах и других государствен-
ных органах и организациях.
Иные полномочия:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Полномочия гражданина _________________________________________________
                                                         (фамилия, имя и отчество уполномочиваемого 
_______________________________________ по настоящей доверенности  начинаются 
        полностью)
с момента его регистрации уполномоченным представителем по финансовым вопросам 
___________________________________________________________________________
(наименование  избирательной комиссии)
и прекращаются через шестьдесят дней со дня голосования, а  в случае проведения судебного разбирательства – с момента 
вынесения окончательного решения судом.
Доверенность выдана без права передоверия.

Удостоверительная надпись нотариуса

 Приложение № 7
к решению Тулунской районной

территориальной избирательной комиссии 
от «15» июня 2017 года № 45/242

(рекомендуемая форма)

Решение _______1 

(наименование избирательного объединения)

 «_____» _____________ _______ года
Место проведения    
 Число зарегистрированных делегатов (участников) ________
 Число делегатов (участников), необходимое для принятия решения в соответствии с уставом избирательного объ-
единения, _______
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Повестка дня

1. …2
2. …
3. О выдвижении кандидатов по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам при проведении выборов 
депутатов___________________________________________. 
                                                                                     (наименование представительного органа муниципального образования)
4. Иные вопросы, связанные с участием избирательного объединения (регионального отделения, иного структурного под-
разделения) в выборах депутатов____________________.
                                                                                     
1. …

Слушали: …
Выступили: …
Постановили: …

2. ….

Слушали: …
Выступили: …
Постановили: …

3. О выдвижении кандидатов по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам при проведении выборов 
депутатов __________________________________________. 
                                                                                                               (наименование представительного органа муни-
ципального образования)

Слушали: …
Выступили: …
Постановили: В соответствии со статьей 52 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
и на основании протокола счетной комиссии съезда (конференции, общего собрания) от «___» _____________ _____ года 
о результатах тайного голосования выдвинуть кандидатами:

По _______________________________________________________________________
(указывается одномандатный и (или) многомандатный избирательный округ)
1. ___________________________________________________________________;
                                                (фамилия, имя, отчество)
2. ___________________________________________________________________;
                                                                        (фамилия, имя, отчество)
3. ___________________________________________________________________;
                                                (фамилия, имя, отчество)
4. …

По _______________________________________________________________________
(указывается одномандатный и (или) многомандатный избирательный округ)
1. ___________________________________________________________________;
                                                (фамилия, имя, отчество)
2. ___________________________________________________________________;
                                                (фамилия, имя, отчество)
3. ___________________________________________________________________;
                                                (фамилия, имя, отчество)
4. …

Число делегатов (участников) съезда (конференции, общего собрания), необходимое для принятия решения в соответствии 
с уставом избирательного объединения, _____________________.
Результаты голосования: «За» – ____ чел., «Против» – ______ чел.1

4. …

Председатель    
 (подпись)  (инициалы, фамилия)
   
Секретарь    
 (подпись)  (инициалы, фамилия)

МП 
избирательного объединения  

Примечание. В соответствии с частью 4 статьи 52 Закона области решение о выдвижении кандидатов заверяется подписью 
руководителя политической партии, ее регионального отделения (иного структурного подразделения), иного общественного 
объединения, его регионального или местного отделения, а если избирательное объединение является юридическим лицом, 
– также печатью соответственно политической партии, ее регионального отделения (иного структурного подразделения), 
иного общественного объединения, его регионального или местного отделения.
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 Приложение № 7.1

к решению Тулунской районной
                       

территориальной избирательной комиссии 
от «15» июня 2017 года № 45/242

(рекомендуемая форма)

Решение _______1 

(наименование избирательного объединения)

 «_____» _____________ _______ года
Место проведения    
 Число зарегистрированных делегатов (участников) ________
 Число делегатов (участников), необходимое для принятия решения в соответствии с уставом избирательного объ-
единения, _______

Повестка дня

1. …2
2. …
3. О выдвижении кандидата на должность главы_________________________________. 
                                                                                                                                              (наименование  муниципаль-
ного образования)
4. Иные вопросы, связанные с участием избирательного объединения (регионального отделения, иного структурного под-
разделения) в выборах ______________________________.
                                                                                     
1. …

Слушали: …
Выступили: …
Постановили: …

2. ….

Слушали: …
Выступили: …
Постановили: …

3. О выдвижении кандидата на должность главы_________________________________. 
                                                                                                                                              (наименование  муниципаль-
ного образования)

Слушали: …
Выступили: …

Постановили: В соответствии со статьей 51 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
и на основании протокола счетной комиссии съезда (конференции, общего собрания) от «___» _____________ _____ года 
о результатах тайного голосования выдвинуть кандидатом на должность главы_________________________. 
                                                                                                                                                      (наименование  муни-
ципального образования)

 ___________________________________________________________________;
                                                (фамилия, имя, отчество)

Число делегатов (участников) съезда (конференции, общего собрания), необходимое для принятия решения в соответствии 
с уставом избирательного объединения, _____________________.
Результаты голосования: «За» – ____ чел., «Против» – ______ чел.1

4. …

Председатель    
 (подпись)  (инициалы, фамилия)
   
Секретарь    
 (подпись)  (инициалы, фамилия)

МП 
избирательного объединения  

Примечание. В соответствии с частью 3 статьи 51 Закона области решение о выдвижении кандидата заверяется подписью 
руководителя политической партии, ее регионального отделения (иного структурного подразделения), иного общественного 
объединения, его регионального или местного отделения, а если избирательное объединение является юридическим лицом, 
– также печатью соответственно политической партии, ее регионального отделения (иного структурного подразделения), 
иного общественного объединения, его регионального или местного отделения.
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 Приложение № 8

УТВЕРЖДЕНА
решением Тулунской районной

                     территориальной избирательной комиссии 
от «15» июня 2017 года № 45/242

(обязательная форма)

Список кандидатов 
по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам

при проведении выборов депутатов ____________________________________________________________________
_

(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образо-
вания)
выдвинутый 

(наименование избирательного объединения, регионального отделения, иного структурного подразделения)
____________________________________________________________________________
(номер и (или) наименование одномандатного (многомандатного) избирательного округа)

1.  , дата рождения      года,
 (фамилия, имя, отчество)  (число)  (месяц)   
место рождения  ,
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации)
адрес места жительства  ,
 (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, кварти-
ра)
вид документа  , данные документа, удостоверяющего личность,
   (серия, номер и дата выдачи ,
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или доку-
мент, заменяющий паспорт гражданина) 

2. …
 ____________________________________________________________________________
(номер и (или) наименование одномандатного (многомандатного) избирательного округа)

1.  , дата рождения      года,
 (фамилия, имя, отчество)  (число)  (месяц)   
место рождения  ,
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации)
адрес места жительства  ,
 (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, кварти-
ра)
вид документа  , данные документа, удостоверяющего личность,
   (серия, номер и дата выдачи ,
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или доку-
мент, заменяющий паспорт гражданина) 

2. …

МП
избирательного объединения   

Примечание. В соответствии с частью 6 статьи 52 Закона области указанный список должен быть прошит, пронумерован (за 
исключением списка, составленного на одном листе), заверен подписью лица, уполномоченного на то уставом избиратель-
ного объединения или решением уполномоченного органа избирательного объединения, а также печатью избирательного 
объединения (если избирательное объединение является юридическим лицом).

  Приложение № 9
УТВЕРЖДЕНА

решением Тулунской районной
                             

территориальной избирательной комиссии 
от «15» июня 2017 года № 45/242

(обязательная форма)

СПИСОК
уполномоченных представителей избирательного объединения

________________________________________________________________________________
(наименование объединения)
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№ п/п Фамилия, имя, 

отчество
Дата 

рождения
Паспорт или заменяющий 

его документ, 
 серия, номер, дата 

выдачи

Адрес места 
жительства

Основное место работы 
(службы), должность 

(род занятий)

Телефон, факс

(при наличии)

1 2 3 4 5 6 7

______________________________________________________
(наименование должностного лица, заверяющего список) ___________________________
(подпись) _______________________________________
(инициалы, фамилия)
МП

Примечания. 
1. В графе 4 указывается паспорт или один из документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации в соот-
ветствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации».
2. Данные об адресе места жительства указываются в соответствии с записью в паспорте или документе, заменяющем па-
спорт гражданина Российской Федерации.
3. Если лицо находится на государственной или муниципальной службе, то после указания должности, рода занятий указы-
вается соответственно: «находится на государственной службе», «находится на муниципальной службе».

 Приложение № 10
к решению Тулунской районной

                             
территориальной избирательной комиссии 

от «15» июня 2017 года № 45/242

(рекомендуемая форма)

В   ________________________________________________
                                                                        (наименование избирательной  комиссии)

                                                                                                             _______________________________________
_________________________________________

от ______________________________________
 (фамилия, имя, отчество)

Заявление
Даю согласие быть уполномоченным представителем избирательного объединения 

_____________________________________________________________________            
(указывается наименование политической партии, иного общественного объединения)

при проведении муниципальных выборов ___________________________________.
                                                           (указывается вид выборов)
О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения______________________ ________________года,_________место рождения  ,
               (число)  (месяц)  (год)   
гражданство__________________________________________________  , 
вид документа___________________________________________________________________________   
  (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)  (серия)  (номер)
выдан__________________________________________                                                                                                                                                 ,
  (дата выдачи)
место работы________________________________________________________________  ,
                    (наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) ,
                     (отдельно указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе)
адрес места жительства____________________________________________________________ 
 (наименование субъекта Российской Федерации, район, город  (иной населенный пункт), 
 ,
___________________________________улица, дом, корпус, квартира)
 .
(номер телефона с кодом города)_________________________________

_________________
(подпись)

_________________
                                                                                                                                                  (дата)
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 Приложение № 11

к решению Тулунской районной
                        

территориальной избирательной комиссии 
от «15» июня 2017 года № 45/242

(рекомендуемая форма)

В   ________________________________________________
                                     (наименование комиссии)

________________________________________________________________________________

от кандидата в депутаты___________________________                       
                                                (наименование муниципального образования)

по избирательному округу № __________________________
                                                                              (номер избирательного округа)

_________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление

Даю согласие выдвинувшему меня избирательному объединению 
_____________________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения)
баллотироваться депутатом____________________________________________________
                                                       (наименование избираемого органа)
по избирательному округу № _______________________ .
В случае избрания обязуюсь прекратить деятельность, не совместимую со статусом депутата, и представить в пятидневный 
срок со дня получения мною извещения об избрании в соответствующую избирательную комиссию копию документа, под-
тверждающего это.
В соответствии с частями 6, 7 статьи 47 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» под-
тверждаю, что я не давал согласия другому избирательному объединению на выдвижение меня кандидатом и не выдвигал 
свою кандидатуру в порядке самовыдвижения. 

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения____________________________________года, ____________________место рождения  ,
             (число)  (месяц)  (год)   
адрес места жительства__________________________________________________________  ,
                        (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, 

улица, дом, корпус, квартира)
вид документа_________________________________________________________________________________ 
         паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина  серия, номер паспорта или 

документа, заменяющего паспорт 
выдан__________________________________________________________________________________________  
  

(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную 
деятельность,
года ее окончания  и реквизитов документа об образовании и о квалификации)
 
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий),
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование представительного органа, депу-
татом которого является кандидат),
(сведения о судимости) 
(принадлежность к политической партии либо к иному общественному объединению, статус в данной политической партии, 
данном общественном объединении)
 .

_____________________________
(дата)

_____________________________
   (подпись)

Примечания. 1. Сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта 
(пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основа-
нии которой (которых) был осужден кандидат, статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами 
уголовного законодательства Союза ССР и  союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если 
кандидат был осужден в соответствии с указанными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголов-
ным кодексом Российской Федерации, указываются, если у кандидата имелась или имеется судимость. Если у кандидата 
судимость снята или погашена, указываются также сведения о дате снятия или погашения судимости.
2. Принадлежность кандидата не более чем к одной политической партии, иному общественному объединению и  его статус 
в этом общественном объединении указываются по желанию кандидата в соответствии с требованиями, изложенными в 
абзаце 3 части 2 статьи 49 Закона области.
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 Приложение № 12

к решению Тулунской районной
                        территориальной избирательной комиссии 

от «15» июня 2017 года № 45/242

(рекомендуемая форма)
СВЕДЕНИЯ

об изменениях в данных о кандидате1,
выдвинутом по одномандатному (многомандатному) избирательному

округу _______________________________________________
(номер и наименование избирательного округа)

(фамилия, имя, отчество кандидата)
В соответствии c пунктом 3 части 2 статьи 59 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской обла-
сти» уведомляю об изменениях в данных о кандидате  
 ,
(фамилия, имя, отчество)
ранее представленных в избирательную комиссию2:
1. Сведения «      » следует заменить на «  »,

дополнить сведения «   ».

Причина внесения изменений  .

Кандидат________________________________________________________________________________________
      
  (подпись)  (дата)  (инициалы, фамилия)

 Приложение № 13

УТВЕРЖДЕНА
решением Тулунской районной 

                       
территориальной избирательной комиссии 

от «15» июня 2017 года № 45/242

(обязательная форма)

Протокол
об итогах сбора подписей избирателей 

в поддержку выдвижения кандидата в депутаты 
______________________________________________________________________

(с указанием названия и номера округа)

№ п/п Номер папки Количество подписных листов Заявленное количество 
подписей избирателей

1 2 3 4

ИТОГО
Кандидат
   ___________          ______________________________________________________________________
                                                                               (подпись)   (инициалы, фамилия)
Дата

Примечания. 1. В итоговой строке таблицы указываются соответственно: общее количество папок, листов, 
подпсей(кроме вычеркнутых).

 2. Протокол набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта 14.

 Приложение № 14
к решению Тулунской районной

территориальной избирательной комиссии 
от «15» июня 2017 года № 45/242

(рекомендуемая форма)

                                                                               В   ________________________________________________
                                                                                                                       (наименование избирательной  комиссии)
                                                                                                                             ______________________________

__________________________________________________

                                                                              от кандидата ________________________________________          
                                                                                                                                      ( в депутаты, на должность 

главы)
                                                                                                ______________________________________________
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_________________

                                                                                                     (номер избирательного округа, наименование муници-
пального образования)

                                                                               ____________________________________________________
                                                              _________________________________________
                                                                                                     (фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, __________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
выдвинутый кандидатом ____________________________________________________
                                                               (в депутаты, номер и наименование избирательного округа;
________________________________________________________________________,
на должность главы, наименование муниципального образования)
представляю список назначенных мною доверенных лиц для их регистрации согласно приложению:
Приложения:
1. Список доверенных лиц .
2. Заявления о согласии указанных в списке граждан быть доверенными лицами, ______ штук .

  
(подпись)  (инициалы, фамилия)
Дата __________

 Приложение № 15
УТВЕРЖДЕНА

решением Тулунской районной
                        

территориальной избирательной комиссии 
от «15» июня 2017 года № 45/242

(обязательная форма)

СПИСОК
доверенных лиц кандидата

______________________________________________________________________
(в депутаты с указанием названия и номера округа; на должность главы, с указанием 

наименования муниципального образования)

1. _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
дата рождения__________________________________________________________года, вид документа 
                          (число)    (месяц)  (год)  
, серия документа_________________________________________________________  ,
                                                 номер  , дата выдачи,
__________________________________________________________________________
основное место работы или службы, должность, род занятий 

_______________________________________________________________________________________
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

_________________________________________________________________________________________
 ,(отдельно указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе)
адрес места жительства  
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
 ,
иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)
2. …

_____________________________________________________________________________________   
 
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия)

  
(подпись)  (инициалы, фамилия)

Дата __________

Примечания. 
1. В строке «вид документа» указывается паспорт гражданина или один из документов, заменяющих паспорт гражданина 
Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
2. Указываются данные об адресе места жительства в соответствии с записью в паспорте или документе, заменяющем па-
спорт гражданина Российской Федерации.
3. Если лицо находится на государственной или муниципальной службе, то после указания должности, рода занятий указы-
вается соответственно: «находится на государственной службе», «находится на муниципальной службе».
4. Сведения о каждом доверенном лице рекомендуется размещать только на одной странице списка (без переноса на следу-
ющую страницу).
5. Список набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта 14.
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 Приложение № 16

к решению Тулунской районной
территориальной избирательной комиссии 

от «15» июня 2017 года № 45/242

(рекомендуемая форма)

                                                                               В   ________________________________________________
                                                                                                                       (наименование избирательной  комиссии)
                                                                                                                            
                                                                              от___________________________________________________
                                                                                                                           (фамилия, имя, отчество)

Заявление
Даю согласие быть доверенным лицом  
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

при проведении выборов ______________________________________________________________
(указывается вид выборов)

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения_______________________________________________________________года, гражданство,
               (число)        (месяц)  (год)   

вид документа__________________________________________________________________________________  
   (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)  (серия)  (номер)
выдан,________________________________________________________________________________________
(дата выдачи)__________________________________________________________________________________
место работы,___________________________________________________________________________________
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)
______________________________________________________________________________________________,
(отдельно указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе)
адрес места жительства  ___________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт,
 ,
улица, дом, корпус, квартира)_______________________________________________________________________
 .
(при наличии номер телефона с указанием кода города)___________________________________________________
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные частью 3 статьи 68 Закона Иркутской области «О муни-
ципальных выборах в Иркутской области».

(подпись)

(дата)

 Приложение № 17
к решению Тулунской районной

территориальной избирательной комиссии 
от «15» июня 2017 года № 45/242

(рекомендуемая форма)

                                                                               В   ________________________________________________
                                                                                                                       (наименование избирательной  комис-

сии)
  от кандидата ________________________________________ 

                                  ( в депутаты, на должность главы)
 _____________________________________________________________________________________________

    (номер избирательного округа, наименование муниципального образования)
 ____________________________________________________

                                                              _________________________________________
                                                                                                        (фамилия, имя, отчество)

Заявление

В соответствии со статьей 38 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах  в  Иркутской  области»  
я,_____________________________________________________________________,
                                                  (фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения «___» ___________ ____  года, выдвинутый кандидатом в
________________________________________________________________________,
(наименование выборов, номер округа)
назначаю членом __________________________________________ избирательной
(наименование избирательной комиссии)
комиссии с правом совещательного голоса ________________________________,
                                                                                                 (фамилия, имя, отчество)
дата рождения «___» ___________ ____  года, адрес места жительства
________________________________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома и квартиры)
________________________________________________________________________,
(вид документа, серия и номер, кем и когда выдан)
_______________________________________________________________________ .
(основное место работы или службы, занимаемая должность)
_______________________ _______________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Дата_____________

Подпись____________
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 Приложение № 18

к решению Тулунской районной 
территориальной избирательной комиссии 

от «15» июня 2017 года № 45/242

(рекомендуемая форма)

Кандидату: 

(фамилия, имя, отчество кандидата)
от  

(фамилия, имя, отчество)
Заявление

Даю согласие на назначение меня членом 
(указывается наименование избирательной комиссии)

с правом совещательного голоса.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные частью 2 статьи 38 Закона Иркутской области «О 

муниципальных выборах в Иркутской области».
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения_____________________________________________________года, гражданство,
                       (число)  (месяц)  (год)   

вид документа,___________________________________________________________________________________,
            (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)  (серия)  (номер) 
выдан,__________________________________________________________________________________________
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)
место работы,_____________________________________________________________________________________
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии –  род занятий)
адрес места жительства______________________________________________________________________________  
                                      (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт,,
улица, дом, корпус, квартира).
(номер телефона с кодом города, адрес электронной почты в сети Интернет)___________________________________

(подпись)___________________
(дата)_______________________

Примечания. 
1. Адрес места жительства указывается согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина.
2. Согласно ст. 38 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» членами избирательных 
комиссий с правом совещательного голоса не могут быть назначены лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, 
а также граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или 
иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства; граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет; депутаты законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти, органов местного самоуправления; выборные должностные лица, главы 
местных администраций; судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), прокуроры; граждане Российской Федера-
ции, признанные решением суда, вступившим в законную силу, недееспособными; члены Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации; работники аппаратов избирательных комиссий; доверенные лица кандидатов, избира-
тельных объединений; лица, замещающие командные должности в воинских частях, военных организациях и учреждениях; 
лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, подвергнутые в судебном порядке административному 
наказанию за нарушение законодательства о выборах и референдумах, – в течение одного года со дня вступления в закон-
ную силу решения (постановления) суда о назначении административного наказания.

 Приложение № 19
к решению Тулунской районной

территориальной избирательной комиссии 
от «15» июня 2015 года № 45/242

(рекомендуемая форма)

                                                                               В   ________________________________________________
                                                                                                                       (наименование избирательной  комис-

сии)
                                                                                                                             

_______________________________
                                                                               от кандидата ________________________________________   

                                                                                                                                        ( в депутаты, на должность 
главы)

                                                                                                ____________________________________________
___________________

                                                                                                     (номер избирательного округа, наименование му-
ниципального образования)

                                                                               ____________________________________________________
                                                              _________________________________________

                                                                                                                          (фамилия, имя, отчество)

Заявление
В соответствии с частью 6 статьи 68 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» 

отзываю моих доверенных лиц:
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1. ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

2. ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)_______________

(дата)__________________

 Приложение № 20
к решению Тулунской районной

территориальной избирательной комиссии 
от «15» июня 2017 года № 45/242

(рекомендуемая форма)

                                                                               В   ________________________________________________
                                                                                                                       (наименование избирательной  комис-

сии)
                                                                                                                             ____________________________

____________________________________________________

                                                                               от кандидата ________________________________________    
                                                                                                                                            ( в депутаты, на долж-

ность главы)
                                                                                                ____________________________________________

___________________
                                                                                                        (номер избирательного округа, наименование 

муниципального образования)
                                                                               ____________________________________________________

                                                              _________________________________________
                                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество)

Заявление
В соответствии с частью 8 статьи 67 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» 

прекращаю полномочия моих уполномоченных представителей по финансовым вопросам:

1. ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

2. ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)________________

(дата)___________________

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07 июля  2017 г.                                          № 85-пг

г.Тулун

О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Тулунского 
муниципального района от 05.10.2015 г. № 130-пг «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ Тулунского муниципального района и их формирования и реализации» (с изменениями от 
05.07.2016 г. № 79-пг, от 30.11.2016 г. № 144-пг, от 31.01.2017 г. № 10-пг, от 14.02.2017г. № 23-пг), руководствуясь статьями 
22, 36 Устава муниципального образования «Тулунский район»:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
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1. Внести в муниципальную программу «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы, 
утвержденную постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 30.11.2016 г. № 142-пг (далее – Про-
грамма), следующие изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

Предполагаемый общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
402845,8 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 121557,4 тыс. руб.;
2018 год – 67010,1 тыс. руб.;
2019 год – 66934,9 тыс. руб.;
2020 год – 74484,0 тыс. руб.;
2021 год – 72859,4 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств бюджета Тулунского муниципального района 
составляет 290463,2 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 55559,8 тыс. руб.;
2018 год – 55191,7 тыс. руб.;
2019 год – 55346,7 тыс. руб.;
2020 год – 62194,6 тыс. руб.;
2021 год – 62170,4 тыс. руб.
Прогнозный объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 52087,4 
тыс. руб., в том числе:
2017 год – 25829,3 тыс. руб.;
2018 год – 6510,1 тыс. руб.;
2019 год – 6179,9 тыс. руб.;
2020 год – 6880,1 тыс. руб.;
2021 год – 6688,0 тыс. руб.
Прогнозный объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 40393,2 
тыс. руб., в том числе:
2017 год – 36168,3 тыс. руб.;
2018 год – 1408,3 тыс. руб.;
2019 год -  1408,3 тыс. руб.;
2020 год -  1408,3 тыс. руб.;
2021 год -  0 тыс. руб.
Прогнозный объем финансирования за счет средств бюджетов сельских поселений Тулунского 
муниципального района составляет 2,0 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 0 тыс. руб.;
2018 год - 0 тыс. руб.;
2019 год - 0 тыс. руб.;
2020 год - 1,0 тыс. руб.;
2021 год - 1,0 тыс. руб.
Прогнозная оценка расходов Филиала № 15 Государственного учреждения - Иркутского 
регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации составляет 
19900,0 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 4000,0 тыс. руб.;
2018 год - 3900,0 тыс. руб.;
2019 год - 4000,0 тыс. руб.;
2020 год - 4000,0 тыс. руб.;
2021 год - 4000,0 тыс. руб.

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Обеспечение деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и Администрации Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы Приложения № 5 к Про-
грамме изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 321925,1 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 65329,3 тыс. руб.;
2018 год – 60539,6 тыс. руб.;
2019 год – 60359,4 тыс. руб.;
2020 год - 67848,4 тыс. руб.;
2021 год - 67848,4 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств бюджета Тулунского муниципального района 
составляет 285503,7 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 54589,7 тыс. руб.;
2018 год – 54221,6 тыс. руб.;
2019 год – 54371,6 тыс. руб.;
2020 год -  61160,4 тыс. руб.;
2021 год -  61160,4 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 36421,4 тыс. руб., в 
том числе:
2017 год – 10739,6 тыс. руб.;
2018 год – 6318,0 тыс. руб.;
2019 год – 5987,8 тыс. руб.;
2020 год -  6688,0 тыс. руб.;
2021 год -  6688,0 тыс. руб.

1.3. Приложение № 8 к Программе изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.4. Приложение № 9 к Программе изложить в редакции согласно Приложению № 2 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».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального рай-
она С.В. Шаяхматова.

       М.И. Гильдебрант
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Приложение № 1

к постановлению администрации
Тулунского муниципального района

от  07 июля 2017 г. №  85 -пг
    

" Приложение № 8 
к муниципальной программе 

"Экономическое развитие
Тулунского муниципального района"

на 2017-2021 годы
    

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗ-
ВИТИЕ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" НА 2017-2021 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМО-

ТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Наименование 
программы, 

подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2017 2018 2019 2020 2021 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная 
программа 
«Экономическое 
развитие Тулунского 
муниципального 
района» на 2017-2021 
годы

Всего, в том числе:

Всего 66 299,4 61 509,7 61 334,5 68 882,6 68 858,4 326 884,6
Местный бюджет 
(далее – МБ) 55 559,8 55 191,7 55 346,7 62 194,6 62 170,4 290 463,2

Средства, 
областного 
бюджета, 
предусмотренные 
в местном бюджете 
(далее – ОБ) - при 
наличии

10 739,6 6 318,0 5 987,8 6 688,0 6 688,0 36 421,4

Средства 
федерального 
бюджета, 
предусмотренные 
в местном бюджете 
(далее – ФБ) - при 
наличии

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные источники, 
предусмотренные 
в местном бюджете 
(далее – ИИ) - при 
наличии

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 64 283,3 59 742,4 59 567,2 67 115,3 67 091,1 317 799,3
МБ 53 543,7 53 424,4 53 579,4 60 427,3 60 403,1 281 377,9
ОБ 10 739,6 6 318,0 5 987,8 6 688,0 6 688,0 36 421,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по 
финансам 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 475,2 471,9 471,9 471,9 471,9 2 362,8
МБ 475,2 471,9 471,9 471,9 471,9 2 362,8
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 1 303,3 1 059,9 1 059,9 1 059,9 1 059,9 5 542,9
МБ 1 303,3 1 059,9 1 059,9 1 059,9 1 059,9 5 542,9
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление 
по культуре, 
молодежной 
политике и спорту 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 237,6 235,5 235,5 235,5 235,5 1 179,6
МБ 237,6 235,5 235,5 235,5 235,5 1 179,6

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 
«Поддержка и развитие 
малого и среднего 
предпринимательства 
в Тулунском 
муниципальном 
районе» на 2017-2021 
годы

Всего, в том числе:

Всего 745,1 745,1 745,1 804,2 780,0 3 819,5
МБ 745,1 745,1 745,1 804,2 780,0 3 819,5
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администарция 
Тулунского 
мунципального 
района

Всего 745,1 745,1 745,1 804,2 780,0 3 819,5
МБ 745,1 745,1 745,1 804,2 780,0 3 819,5
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.1. Основное мероприятие 
«Формирование благоприятной 
внешней среды развития малого и 
среднего предпринимательства»

Всего, в том числе:

Всего 670,4 660,9 660,9 720,0 780,0 3 492,2
МБ 670,4 660,9 660,9 720,0 780,0 3 492,2
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администарция 
Тулунского 
мунципального района

Всего 670,4 660,9 660,9 720,0 780,0 3 492,2
МБ 670,4 660,9 660,9 720,0 780,0 3 492,2
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Основное мероприятие 
«Содействие усилению рыночных 
позиций СМСП Тулунского 
муниципального района и повышение 
эффективности муниципальной 
поддержки СМСП»

Всего, в том числе:

Всего 74,7 84,2 84,2 84,2 0,0 327,3
МБ 74,7 84,2 84,2 84,2 0,0 327,3
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администарция 
Тулунского 
мунципального района

Всего 74,7 84,2 84,2 84,2 0,0 327,3
МБ 74,7 84,2 84,2 84,2 0,0 327,3
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
в Тулунском муниципальном 
районе» на 2017-2021 годы

Всего, в том числе:

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администарция 
Тулунского 
мунципального 
района

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Основное мероприятие 
«Комплексное обустройство 
населенных пунктов объектами 
социальной и инженерной 
инфраструктуры»

Всего, в том числе:

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администарция 
Тулунского 
мунципального района

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Развитие сети фельдшерско-
акушерских пунктов и (или) врачей 
общей практики»

Администарция 
Тулунского 
мунципального района

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Основное мероприятие 
«Грантовая поддержка местных 
инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности»

Всего, в том числе:

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администарция 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 «Создание 
условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории 
Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы

Всего, в том числе:

Всего 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 800,0
МБ 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 800,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 800,0
МБ 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 800,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Основное мероприятие «Выплата 
подъемных врачам (фельдшерам)»

Всего, в том числе:

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0
МБ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0
МБ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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3.2. Основное мероприятие 
«Частичная компенсация 
стоимости аренды жилья»

Всего, в том числе:

Всего 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0
МБ 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
Тулунского 
муниципального района

Всего 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0
МБ 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 4 «Улучшение 
условий и охраны труда в 
Тулунском муниципальном 
районе» на 2017-2021 годы

Всего, в том числе:

Всего 65,0 65,0 70,0 70,0 70,0 340,0
МБ 65,0 65,0 70,0 70,0 70,0 340,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
Тулунского 
муниципального района

Всего 65,0 65,0 70,0 70,0 70,0 340,0
МБ 65,0 65,0 70,0 70,0 70,0 340,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1. Основное мероприятие 
«Улучшение условий и 
охраны труда в Тулунском 
муниципальном районе»

Всего, в том числе:

Всего 65,0 65,0 70,0 70,0 70,0 340,0
МБ 65,0 65,0 70,0 70,0 70,0 340,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
Тулунского 
муниципального района

Всего 65,0 65,0 70,0 70,0 70,0 340,0
МБ 65,0 65,0 70,0 70,0 70,0 340,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2. Основное мероприятие 
«Реализация превентивных мер, 
направленных на улучшение 
условий труда, снижение уровня 
производственного травматизма 
и профессиональной 
заболеваемости»

Всего, в том числе:

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
Тулунского 
муниципального района

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 5 «Обеспечение 
деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и 
Администрации Тулунского 
муниципального района» на 
2017-2021 годы

Всего, в том числе:

Всего 65 329,3 60 539,6 60 359,4 67 848,4 67 848,4 321 
925,1

МБ 54 589,7 54 221,6 54 371,6 61 160,4 61 160,4 285 
503,7

ОБ 10 739,6 6 318,0 5 987,8 6 688,0 6 688,0 36 421,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
Тулунского 
муниципального района

Всего 63 313,2 58 772,3 58 592,1 66 081,1 66 081,1 312 
839,8

МБ 52 573,6 52 454,3 52 604,3 59 393,1 59 393,1 276 
418,4

ОБ 10 739,6 6 318,0 5 987,8 6 688,0 6 688,0 36 421,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по финансам 
администрации 
Тулунского 
муниципального района

Всего 475,2 471,9 471,9 471,9 471,9 2 362,8
МБ 475,2 471,9 471,9 471,9 471,9 2 362,8
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального района

Всего 1 303,3 1 059,9 1 059,9 1 059,9 1 059,9 5 542,9
МБ 1 303,3 1 059,9 1 059,9 1 059,9 1 059,9 5 542,9
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 237,6 235,5 235,5 235,5 235,5 1 179,6
МБ 237,6 235,5 235,5 235,5 235,5 1 179,6
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1. Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
мэра Тулунского мунципального 
района и администрации 
Тулунского муниципального 
района»

Всего, в том числе:

Всего 57 844,6 53 121,5 52 941,3 60 502,1 60 502,1 284 
911,6

МБ 47 105,0 46 803,5 46 953,5 53 814,1 53 814,1 248 
490,2

ОБ 10 739,6 6 318,0 5 987,8 6 688,0 6 688,0 36 421,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
Тулунского 
муниципального района

Всего 57 844,6 53 121,5 52 941,3 60 502,1 60 502,1 284 
911,6

МБ 47 105,0 46 803,5 46 953,5 53 814,1 53 814,1 248 
490,2

ОБ 10 739,6 6 318,0 5 987,8 6 688,0 6 688,0 36 421,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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5.2. Основное мероприятие 
«Пенсионное обеспечение граждан, 
замещавших должности мэра 
Тулунского муниципального района 
и муниципальных служащих 
органов местного самоуправления 
Тулунского муниципального 
района»

Всего, в том числе:

Всего 5 820,2 5 468,1 5 468,1 5 346,3 5 346,3 27 449,0

МБ 5 820,2 5 468,1 5 468,1 5 346,3 5 346,3 27 449,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 3 804,1 3 700,8 3 700,8 3 579,0 3 579,0 18 363,7

МБ 3 804,1 3 700,8 3 700,8 3 579,0 3 579,0 18 363,7

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по финансам 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 475,2 471,9 471,9 471,9 471,9 2 362,8

МБ 475,2 471,9 471,9 471,9 471,9 2 362,8

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 1 303,3 1 059,9 1 059,9 1 059,9 1 059,9 5 542,9

МБ 1 303,3 1 059,9 1 059,9 1 059,9 1 059,9 5 542,9

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление 
по культуре 
администрации, 
молодежной 
политике и спорту 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 237,6 235,5 235,5 235,5 235,5 1 179,6

МБ 237,6 235,5 235,5 235,5 235,5 1 179,6

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.3. Основное мероприятие 
«Совершенствование системы учета 
муниципальной собственности 
Тулунского муниципального района, 
проведение оценки и обеспечение 
имущественных интересов 
Тулунского муниципального 
района»

Всего, в том числе:

Всего 400,5 750,0 750,0 750,0 750,0 3 400,5

МБ 400,5 750,0 750,0 750,0 750,0 3 400,5

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 400,5 750,0 750,0 750,0 750,0 3 400,5

МБ 400,5 750,0 750,0 750,0 750,0 3 400,5

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4. Основное мероприятие 
«Информационное освещение 
деятельности органов местного 
самоуправления Тулунского 
муниципального района»

Всего, в том числе:

Всего 1 202,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 6 002,0

МБ 1 202,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 6 002,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 1 202,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 6 002,0

МБ 1 202,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 6 002,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.5. Основное мероприятие 
«Повышение квалификации 
муниципальных служащих»

Всего, в том числе:

Всего 62,0 0,0 0,0 50,0 50,0 162,0

МБ 62,0 0,0 0,0 50,0 50,0 162,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 62,0 0,0 0,0 50,0 50,0 162,0

МБ 62,0 0,0 0,0 50,0 50,0 162,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение № 2

к постановлению администрации
Тулунского муниципального района"

от  07 июля 2017 г. №  85 -пг
  

" Приложение № 9 
к муниципальной программе 

"Экономическое развитие
Тулунского муниципального района"

на 2017-2021 годы
  

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" НА 2017-2021 

ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРВАНИЯ

Наименование 
программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2017 2018 2019 2020 2021 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная 
программа 
«Экономическое 
развитие Тулунского 
муниципального 
района» на 2017-2021 
годы

Всего, в том числе:

Всего 121 557,4 67 010,1 66 934,9 74 484,0 72 859,4 402 845,8

Местный бюджет 
(далее – МБ) 55 559,8 55 191,7 55 346,7 62 194,6 62 170,4 290 463,2

Средства, 
планируемые 
к привлечению 
из областного 
бюджета (далее – 
ОБ)

25 829,3 6 510,1 6 179,9 6 880,1 6 688,0 52 087,4

Средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета (далее – 
ФБ)

36 168,3 1 408,3 1 408,3 1 408,3 0,0 40 393,2

Бюджеты сельских 
поселений 
Тулунского 
муниципального 
района (далее - 
МБСП)

0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0

Иные источники 
(далее – ИИ) 4 000,0 3 900,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 19 900,0

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 119 541,3 65 242,8 65 167,6 72 716,7 71 092,1 393 760,5

МБ 53 543,7 53 424,4 53 579,4 60 427,3 60 403,1 281 377,9

ОБ 25 829,3 6 510,1 6 179,9 6 880,1 6 688,0 52 087,4

ФБ 36 168,3 1 408,3 1 408,3 1 408,3 0,0 40 393,2

МБСП 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0

ИИ 4 000,0 3 900,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 19 900,0

Комитет по 
финансам 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 475,2 471,9 471,9 471,9 471,9 2 362,8

МБ 475,2 471,9 471,9 471,9 471,9 2 362,8

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 1 303,3 1 059,9 1 059,9 1 059,9 1 059,9 5 542,9

МБ 1 303,3 1 059,9 1 059,9 1 059,9 1 059,9 5 542,9

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 237,6 235,5 235,5 235,5 235,5 1 179,6

МБ 237,6 235,5 235,5 235,5 235,5 1 179,6

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма 1 «Поддержка 
и развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
Тулунском муниципальном 
районе» на 2017-2021 годы

Всего, в том 
числе:

Всего 2 345,5 2 345,5 2 345,5 2 404,6 780,0 10 221,1

МБ 745,1 745,1 745,1 804,2 780,0 3 819,5

ОБ 192,1 192,1 192,1 192,1 0,0 768,4

ФБ 1 408,3 1 408,3 1 408,3 1 408,3 0,0 5 633,2

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администарция 
Тулунского 
мунципального 
района

Всего 2 345,5 2 345,5 2 345,5 2 404,6 780,0 10 221,1

МБ 745,1 745,1 745,1 804,2 780,0 3 819,5

ОБ 192,1 192,1 192,1 192,1 0,0 768,4

ФБ 1 408,3 1 408,3 1 408,3 1 408,3 0,0 5 633,2

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Основное мероприятие 
«Формирование благоприятной 
внешней среды развития 
малого и среднего 
предпринимательства»

Всего, в том 
числе:

Всего 670,4 660,9 660,9 720,0 780,0 3 492,2

МБ 670,4 660,9 660,9 720,0 780,0 3 492,2

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администарция 
Тулунского 
мунципального 
района

Всего 670,4 660,9 660,9 720,0 780,0 3 492,2

МБ 670,4 660,9 660,9 720,0 780,0 3 492,2

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Основное мероприятие 
«Содействие усилению 
рыночных позиций СМСП 
Тулунского муниципального 
района и повышение 
эффективности муниципальной 
поддержки СМСП»

Всего, в том 
числе:

Всего 1 675,1 1 684,6 1 684,6 1 684,6 0,0 6 728,9

МБ 74,7 84,2 84,2 84,2 0,0 327,3

ОБ 192,1 192,1 192,1 192,1 0,0 768,4

ФБ 1 408,3 1 408,3 1 408,3 1 408,3 0,0 5 633,2

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администарция 
Тулунского 
мунципального 
района

Всего 1 675,1 1 684,6 1 684,6 1 684,6 0,0 6 728,9

МБ 74,7 84,2 84,2 84,2 0,0 327,3

ОБ 192,1 192,1 192,1 192,1 0,0 768,4

ФБ 1 408,3 1 408,3 1 408,3 1 408,3 0,0 5 633,2

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
в Тулунском муниципальном 
районе» на 2017-2021 годы

Всего, в том 
числе:

Всего 49 657,6 0,0 0,0 1,0 1,0 49 659,6

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 14 897,6 0,0 0,0 0,0 0,0 14 897,6

ФБ 34 760,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 760,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администарция 
Тулунского 
мунципального 
района

Всего 49 657,6 0,0 0,0 1,0 1,0 49 659,6

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 14 897,6 0,0 0,0 0,0 0,0 14 897,6

ФБ 34 760,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 760,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.1. Основное мероприятие 
«Комплексное обустройство 
населенных пунктов объектами 
социальной и инженерной 
инфраструктуры»

Всего, в том числе:

Всего 49 657,6 0,0 0,0 0,0 0,0 49 657,6

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 14 897,6 0,0 0,0 0,0 0,0 14 897,6

ФБ 34 760,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 760,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администарция 
Тулунского 
мунципального района

Всего 49 657,6 0,0 0,0 0,0 0,0 49 657,6

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 14 897,6 0,0 0,0 0,0 0,0 14 897,6

ФБ 34 760,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 760,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Развитие сети фельдшерско-
акушерских пунктов и (или) 
врачей общей правктики»

Администарция 
Тулунского 
мунципального района

Всего 49 657,6 0,0 0,0 0,0 0,0 49 657,6

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 14 897,6 0,0 0,0 0,0 0,0 14 897,6

ФБ 34 760,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 760,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Основное мероприятие 
«Грантовая поддержка 
местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской 
местности»

Всего, в том числе:

Всего 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администарция 
Тулунского 
мунципального района

Всего 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 «Создание 
условий для оказания 
медицинской помощи 
населению на территории 
Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы

Всего, в том числе:

Всего 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 800,0

МБ 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 800,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 800,0

МБ 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 800,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Основное мероприятие 
«Выплата подъемных врачам 
(фельдшерам)»

Всего, в том числе:

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

МБ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
Тулунского 
муниципального района

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

МБ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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3.2. Основное мероприятие 
«Частичная компенсация 
стоимости аренды жилья»

Всего, в том числе:

Всего 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0

МБ 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
Тулунского 
муниципального района

Всего 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0

МБ 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 4 «Улучшение 
условий и охраны труда  в 
Тулунском муниципальном 
районе» на 2017-2021 годы

Всего, в том числе:

Всего 4 065,0 3 965,0 4 070,0 4 070,0 4 070,0 20 240,0

МБ 65,0 65,0 70,0 70,0 70,0 340,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 4 000,0 3 900,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 19 900,0

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 4 065,0 3 965,0 4 070,0 4 070,0 4 070,0 20 240,0

МБ 65,0 65,0 70,0 70,0 70,0 340,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 4 000,0 3 900,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 19 900,0

4.1. Основное мероприятие 
«Улучшение условий и 
охраны труда в Тулунском 
муниципальном районе»

Всего, в том числе:

Всего 65,0 65,0 70,0 70,0 70,0 340,0

МБ 65,0 65,0 70,0 70,0 70,0 340,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
Тулунского 
муниципального района

Всего 65,0 65,0 70,0 70,0 70,0 340,0

МБ 65,0 65,0 70,0 70,0 70,0 340,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2. Основное мероприятие 
«Реализация превентивных мер, 
направленных на улучшение 
условий труда, снижение 
уровня производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости»

Всего, в том числе:

Всего 4 000,0 3 900,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 19 900,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 4 000,0 3 900,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 19 900,0

Администрация 
Тулунского 
муниципального района

Всего 4 000,0 3 900,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 19 900,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 4 000,0 3 900,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 19 900,0
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Подпрограмма 5 «Обеспечение 
деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и 
Администрации Тулунского 
муниципального района» на 
2017-2021 годы

Всего, в том числе:

Всего 65 329,3 60 539,6 60 359,4 67 848,4 67 848,4 321 
925,1

МБ 54 589,7 54 221,6 54 371,6 61 160,4 61 160,4 285 
503,7

ОБ 10 739,6 6 318,0 5 987,8 6 688,0 6 688,0 36 421,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 63 313,2 58 772,3 58 592,1 66 081,1 66 081,1 312 
839,8

МБ 52 573,6 52 454,3 52 604,3 59 393,1 59 393,1 276 
418,4

ОБ 10 739,6 6 318,0 5 987,8 6 688,0 6 688,0 36 421,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по финансам 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 475,2 471,9 471,9 471,9 471,9 2 362,8

МБ 475,2 471,9 471,9 471,9 471,9 2 362,8

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 1 303,3 1 059,9 1 059,9 1 059,9 1 059,9 5 542,9

МБ 1 303,3 1 059,9 1 059,9 1 059,9 1 059,9 5 542,9

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 237,6 235,5 235,5 235,5 235,5 1 179,6

МБ 237,6 235,5 235,5 235,5 235,5 1 179,6

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1. Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
мэра Тулунского мунципального 
района и администрации 
Тулунского муниципального 
района»

Всего, в том числе:

Всего 57 844,6 53 121,5 52 941,3 60 502,1 60 502,1 284 
911,6

МБ 47 105,0 46 803,5 46 953,5 53 814,1 53 814,1 248 
490,2

ОБ 10 739,6 6 318,0 5 987,8 6 688,0 6 688,0 36 421,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
Тулунского 
муниципального района

Всего 57 844,6 53 121,5 52 941,3 60 502,1 60 502,1 284 
911,6

МБ 47 105,0 46 803,5 46 953,5 53 814,1 53 814,1 248 
490,2

ОБ 10 739,6 6 318,0 5 987,8 6 688,0 6 688,0 36 421,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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5.2. Основное мероприятие 
«Пенсионное обеспечение граждан, 
замещавших должности мэра 
Тулунского муниципального района 
и муниципальных служащих 
органов местного самоуправления 
Тулунского муниципального 
района»

Всего, в том числе:

Всего 5 820,2 5 468,1 5 468,1 5 346,3 5 346,3 27 449,0
МБ 5 820,2 5 468,1 5 468,1 5 346,3 5 346,3 27 449,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 3 804,1 3 700,8 3 700,8 3 579,0 3 579,0 18 363,7
МБ 3 804,1 3 700,8 3 700,8 3 579,0 3 579,0 18 363,7
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по финансам 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 475,2 471,9 471,9 471,9 471,9 2 362,8
МБ 475,2 471,9 471,9 471,9 471,9 2 362,8
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 1 303,3 1 059,9 1 059,9 1 059,9 1 059,9 5 542,9
МБ 1 303,3 1 059,9 1 059,9 1 059,9 1 059,9 5 542,9
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 237,6 235,5 235,5 235,5 235,5 1 179,6

МБ 237,6 235,5 235,5 235,5 235,5 1 179,6

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.3. Основное мероприятие 
«Совершенствование системы учета 
муниципальной собственности 
Тулунского муниципального района, 
проведение оценки и обеспечение 
имущественных интересов 
Тулунского муниципального 
района»

Всего, в том числе:

Всего 400,5 750,0 750,0 750,0 750,0 3 400,5

МБ 400,5 750,0 750,0 750,0 750,0 3 400,5

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 400,5 750,0 750,0 750,0 750,0 3 400,5

МБ 400,5 750,0 750,0 750,0 750,0 3 400,5

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4. Основное мероприятие 
«Информационное освещение 
деятельности органов местного 
самоуправления Тулунского 
муниципального района»

Всего, в том числе:

Всего 1 202,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 6 002,0

МБ 1 202,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 6 002,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 1 202,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 6 002,0

МБ 1 202,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 6 002,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.5. Основное мероприятие 
«Повышение квалификации 
муниципальных служащих»

Всего, в том числе:

Всего 62,0 0,0 0,0 50,0 50,0 162,0

МБ 62,0 0,0 0,0 50,0 50,0 162,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 62,0 0,0 0,0 50,0 50,0 162,0

МБ 62,0 0,0 0,0 50,0 50,0 162,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Муниципальное образование
 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.07.2017 г.                                              № 81-пг

г.Тулун

О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования «Тулунский  район» на 2017 год

В связи с изменением количества нестационарных торговых объектов, расположенных на территории му-
ниципального образования «Тулунский район», руководствуясь частью 3 статьи 10 Федерального закона от 
28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Службы потребительского рынка и лицензи-
рования Иркутской области от 20.01.2011 г. № 3-спр «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области схемы размещения не-
стационарных торговых объектов», Уставом муниципального образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации Тулунского муниципального района от 12.12. 2016 года № 151-пг 
«Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального об-
разования «Тулунский  район» на 2017 год» следующие изменения:
- утвердить прилагаемую Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципаль-
ного образования «Тулунский  район» на 2017 год в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района»  и 
разместить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муници-
пального района  С.В. Шаяхматова 

Мэр Тулунского
муниципального района 

М.И. Гильдебрант

Утверждена 
постановлением администрации

  Тулунского муниципального района
                                                                                                                                                         от «____»_______ 

2017 г. № ____-пг

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования «Тулунский район» 
на 2017 год
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№ 
п/п

Адрес         
расположения  

(место расположения) 
нестационарного    

торгового     
объекта

Вид        
нестационарного    

торгового  
объекта (палатка,  
киоск, автолавка, 
лоток и другое)

Количество 
нестационарных 

торговых   
объектов, ед.

Специализация 
нестационарного       

торгового     
объекта       

(ассортимент  
реализуемой   
продукции)

Площадь   
нестационарного 

торгового 
объекта, кв. м.

Площадь   
земельного 

 участка,
кв. м.

Собственник 
земельного  
участка, на 

котором     
расположен  

нестационарный      
торговый    

объект
1 2 3 4 5 6 7 8

Гуранское сельское поселение

1 с. Гуран, ул. Бурлова, 
22 «б»

павильон
«Берёзка» 1

продовольственные и 
непродовольственные 

товары
15 30

земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

Гадалейское сельское поселение

2 с. Гадалей,
ул. Сорокина, 83 «а» киоск 1

продовольственные и 
непродовольственные 

товары
18 24

земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

Евдокимовское  сельское поселение

3
д. Красный Октябрь, ул. 

Центральная,
5 «а»

киоск 1
продовольственные и 
непродовольственные 

товары
18 24

земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

4 с. Бадар, ул. 
Перфиловская, 4 «а»

павильон 
«Тополёк» 1

продовольственные и 
непродовольственные 

товары
20 25

земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

Едогонское сельское поселение

5 д. Изегол, ул. Ленина, 
67«а»

павильон
«Родники-7» 1

продовольственные и 
непродовольственные 

товары
22 30

земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

Котикское сельское поселение

6 с. Котик, ул. Полевая, 
29 «а»

павильон 
«Таёжный» 1

продовольственные и 
непродовольственные 

товары
23 37

земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

Мугунское сельское поселение

7 д. Новая Деревня киоск «Надежда» 1
продовольственные и 
непродовольственные 

товары
10 28

земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

Писаревское сельское поселение

8 п. Иннокентьевский, ул. 
Целинная, 4 «а» киоск 1

продовольственные и 
непродовольственные 

товары
18 24

земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

Сибирякское сельское  поселение

9 п. Сибиряк, ул. 
Центральная, 13 киоск «Алексей» 1

продовольственные и 
непродовольственные 

товары
18 30

земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

Шерагульское сельское поселение

10 п. ж/д станции Шуба,  ул.  
Южная, 16 «а» киоск 1

продовольственные и 
непродовольственные 

товары
20 24

земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена
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Муниципальное образование
«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

11 июля 2017 г.                                                       № 334
г. Тулун

О внесении изменений  в Положение 
о бюджетном процессе

 муниципального образования 
«Тулунский район», утвержденное

 решением Думы Тулунского
 муниципального района 26.04.2011г. №217
(ред. от 24.02.2015г. № 135, с изменениями 

от 28.06.2016г. № 253)

В целях приведения в соответствие с Федеральным законодательством Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Тулунский район», в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 27, 44  Устава муниципального образования  «Тулунский район», Дума Тулунского муниципаль-
ного района  

Р Е Ш И Л А:

1.Внести в  Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании  «Тулунский район», утвержденное   ре-
шением Думы Тулунского муниципального района  от 26.04.2011г. № 217 (ред. от 24.02.2015г. № 135, с изменениями от 
28.06.2016г. № 253) следующие  изменения: 
1)абзац 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«определяет основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Тулунский рай-
он»;
2)абзац 6 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Тулунский рай-
он»;
3)абзац 5 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Тулунский район»;
4)абзац 2 пункта 2 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Тулунский район»».          
2.Установить, что настоящее решение вступает в силу после дня его официального  опубликования.
3.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офи-
циальном 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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