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Сегодня в номере:

- Решение Думы Тулунского муниципального района № 388 от 31.01.2023г. «О развитии животноводства на территории Тулунского 
района за период 2020-2022 гг. и его перспективах».

- Решение Думы Тулунского муниципального района № 389 от 31.01.2023г. «О результатах деятельности администрации Тулунского 
муниципального района по работе с некоммерческими организациями в 2022 году».

- Решение Думы Тулунского муниципального района № 390 от 31.01.2023г. «Об организации пассажирских перевозок на террито-
рии Тулунского района в 2022-2023 гг.».

- Решение Думы Тулунского муниципального района № 391 от 31.01.2023г. «О строительстве, капитальных и текущих ремонтах 
образовательных учреждений Тулунского района в 2022 г. и планах на 2023 г.»

- Решение Думы Тулунского муниципального района № 392 от 31.01.2023г. «Об исполнении решений Думы Тулунского муници-
пального района за 2022 год».

- Извещение о предоставлении земельного участка (д. Афанасьева, улица Складская, земельный участок 9в, для ведения личного 
подсобного хозяйства).

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

                                                                                         
 31 января   2023 г.        № 388

г. Тулун

О развитии животноводства на территории   Тулунского района за период 2020-2022 гг. и     его перспективах
 
Заслушав и обсудив информацию начальника Управления сельского хозяйства Комитета по экономике и развитию предпринима-
тельства админи-страции Тулунского муниципального района Лисичкиной Т.М. о развитии                                            животноводства 
на территории Тулунского района за период 2020-2022 гг.  и его перспективах, руководствуясь ст.ст.27, 44 Устава муниципального 
об-разования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

РЕШИЛА:

1.Информацию начальника Управления сельского хозяйства Комитета по экономике и развитию предпринимательства администра-
ции Тулунского муниципального района Лисичкиной Т. М. о развитии животноводства на                    территории Тулунского района 
за период 2020-2022 гг. и его перспективах                  принять к сведению (прилагается).
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2. Рекомендовать Администрации Тулунского муниципального района усилить работу по организации потребительских кооперати-
вов на террито-рии Тулунского муниципального района.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                       В. В. Сидорен-ко

Приложение к решению Думы
Тулунского муниципального района

от 31.01.2023г. №388
             
                О развитии животноводства на территории Тулунского района      за период  2020-2022 гг. и его перспективах

     На территории Тулунского муниципального района ведут производственную деятельность 5 сельскохозяйственных предприятий 
и 43 крестьянских (фермерских) хозяйств, животноводством занимаются 8 КФХ и 1 сельскохозяйственное предприятие.
     В 2020 году в хозяйствах района числилось 3157 голов КРС, в том числе коров 1381 голов. По состоянию на 01.01.2023 поголовье 
КРС составило – 922 головы, в том числе коров – 403 гол, свиней – 215 голов, лошадей – 125 голов. 
     С 2020 года по сельхозтоваропроизводителям района произошло снижение поголовья на 2235 голов, в том числе коров – на 859 
голов. За период с 2020 по 2022 годы в Тулунском районе произошло снижение количества животноводческих хозяйств с 25 до 8. 
     Ликвидировали животноводство (КРС) следующие хозяйства: 
     1. ООО «Монолит» (КРС – 665 гол, в т.ч. коров – 340 гол); 
     2. ИП глава КФХ Курбонов И.С. (КРС – 172 гол, в т.ч. коров – 65 гол);
     3. ИП глава КФХ Татарников А.И. (КРС – 50 гол, в т.ч. коров – 25 гол); 
     4. ИП глава КФХ Чепурных И.В. (закрылась в январе 2020г) – (КРС – 264 гол, в т.ч. коров – 100 гол);  
     5. Осоян Р.Ш. – (КРС – 154 гол, в т.ч. коров – 50 гол); 
     6. Перевёл в ЛПХ Тюков В.Ю. (КРС – 364 гол, 175 коров).
     Снижение количества животноводческих хозяйств и поголовья КРС у сельхозтоваропроизводителей связано со вступлением 
в действие правил Таможенного союза, которые запрещают реализовать мясо, если забой произошёл не на сертифицированном 
убойном пункте, так как реализацию необходимо показывать через систему «Меркурий». Так же государственная поддержка по 
животноводству выделяется только тем хозяйствам, которые реализуют продукцию животноводства через систему «Меркурий», у 
которых поголовье коров составляет не менее 25 голов. В связи с вышеизложенным, мелкотоварные сельхозтоваропроизводители 
не показывают в отчётах своё реальное поголовье, чтобы избежать проверок служб надзора. 
     Несмотря на сокращение поголовья, связанное с переводом скота в лич-ные подсобные хозяйства, отрасль животноводства рай-
она представлена хо-зяйствами ООО «Урожай», крестьянскими-фермерскими хозяйствами                          Гамаюнов А.А., Кобрусев 
Д.В., Тахаудинов С.А., Иванькин В.П.,                                      Михайлов М.Г., Гордеев А.В., Майор И.В.
     Лидером в мясном животноводстве является ООО «Урожай». Данное предприятие зарегистрировано как племенной репродуктор 
по выращиванию племенного молодняка пароды Герефорд. За 2022 год хозяйство увеличило поголовье коров с 153 голов до 202 
голов. Хозяйство планирует строительство убойного пункта, что позволит производить забой выбракованных животных и реализо-
вать мясо. Успешно действует на территории района животноводческое хозяйство мясного направления КФХ Кобрусев Д.В., в 2017 
году хозяйство выиграло грант на строительство животноводческой фермы, который успешно реализован. На сегодняшний день в 
этом хозяйстве имеется животноводческая ферма на 125 голов основного стада.  В 2020 году приобретен племенной скот породы 
«Калмыцская» 24 нетели и 1 бык производитель. В декабре 2022 года приобретено 12 голов молодняка КРС Голштинской породы. 
За счёт ввода                                   12 нетелей в основное стадо поголовье коров увеличилось и составляет 59 голов.
     Для развития животноводства КФХ  Майор И.В. приобрел 28 голов молодняка КРС Голштинской породы и заключил договор 
с АО «Иркутский масложиркомбинат» на приобретение бычков для откорма в количестве                       100 голов в 2023 году. КФХ 
Асаёнок С.С. планирует приобрести также                             в  АО «Иркутский масложиркомбинат» 30 голов  молодняка  КРС.
     Из крупных хозяйств молочного направления продуктивности стоит отметить ИП главу КФХ Гамаюнова А.А., который сумел 
восстановить животноводство после наводнения, в результате которого была разрушена ферма и утрачен скот.  В 2020 году Анато-
лий Анатольевич с помощью грантовой поддержки построил животноводческий комплекс на новой территории и приобрел племен-
ной скот молочного направления черно-пёстрой породы. На 01.01.2023 года поголовье животных составило - 93 коровы, которое 
увеличилось за год на 20 голов, надой на одну фуражную корову в данном хозяйстве за 2022 год составил 7034 кг. 
     Для отрасли животноводства в 2022 году на зимний – стойловый период сельхозтоваропроизводителями района заготовлено 
грубых и сочных кормов: сено однолетних и многолетних трав - 33106 цн., сенаж – 27000 цн.,                     силос – 79919 цн. Данное 
количество кормов полностью удовлетворят потребности в кормах, что составило 27,4 цн. на 1 условную голову.
     КФХ Тулунского района реализовали сено в районы, пострадавшие от обильных дождей (Братский, Усть-Илимский, Киренский). 
     На поддержку отрасли животноводства хозяйствами района в 2021 были получены субсидии из областного федерального бюдже-
та в сумме 6076 тыс. рублей, в 2022 году на поддержку животноводства получено 5841 тыс. руб.:
     1. Субсидия на возмещение части затрат на содержание товарного поголовья крупного рогатого скота молочного направления – 
690,660 тыс. руб. рублей – Гамаюнов А.А.;
     2. Субсидия на содержание скота специализированных мясных пород – 62,5 тыс. руб. – Кобрусев Д.В.;
     3. Субсидия на поддержку племенного животноводства 2022 – 4496 тыс. руб. – ООО «Урожай»;
     4. Субсидия на прирост специализированных мясных пород – 44,919 тыс. руб. - Кобрусев Д.В.
     5.Субсидия на возмещение затрат на уплату страховой премии по страхованию животных–79,443 тыс. руб.– ООО «Урожай»;  
     6. Субсидия на производство и реализацию на убой крупного рогатого скота в предыдущем году (2021) – 468 тыс. руб.                                                                         
     Основными проблемами животноводства района являются: отсутствие сертифицированных убойных пунктов с утилизацией  
биологических отходов. В связи с новым законодательством, очень остро встал вопрос экологии в животноводстве, соответствен-
но, начались проверки контролирующих органов. Руководители ряда хозяйств были вызваны в прокуратуру для объяснений, куда 
они утилизируют отходы животноводства. Единственный, соответствующий требованиям СанПина, скотомогильник расположен на 
территории ООО «Монолит», находящийся на консервации. Согласно приказу Министерства сельского хозяйства РФ от 26 октября 
2020 г. № 626 “Об утверждении Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов». 
С 01 января 2021 вводится запрет на строительство скотомогильников, биологические отходы предписывается только сжигать в 
биокрематорах.
     Для решения проблемы по забою животных, КФХ Майор И.В. строит убойный пункт, который планирует ввести в эксплуатацию 
в апреле 2023 года. Данный пункт будет оказывать услуги населению по забою скота. В дальнейшем Иван Васильевич планирует 
закупать у населения сельхозживотных для забоя, переработки  и  реализации мяса в муниципальные учреждения. 
     Для развития отрасли животноводства в районе мелкотоварным хозяйствам необходимо объединиться в потребительский коопе
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ратив, который будет крупным юридическим лицом, члены которого будут иметь юридическую и финансовую самостоятельность. 
Потребительским кооперативам выделяются гранты в форме субсидий на  приобретение сельскохозяйственного оборудования для 
убоя скота и хранения мяса (Постановление правительства Иркутской области от 26.10.2015 № 536-пп  «Об утверждении положе-
ния на предоставление грантов развитие материально–технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов ). 
Оборудованный и сертифицированный пункт убоя позволит отчитываться сдатчикам мяса через систему «Меркурий», что в свою 
очередь позволит сельхозтоваропроизводителям получать субсидии на реализованное мясо. 
     Перспективными направлениями развития отрасли животноводства района планируются:
     1. Увеличение поголовья основного стада (коровы) ООО «Урожай» (до 250 голов), КФХ Гамаюнов А.А., (до 125 голов), Кобрусев 
Д.В. (до 100 голов).
     2. Открытие убойного пункта ООО «Урожай», что позволит хозяйству забивать и реализовать выбракованных животных 
     3. Открытие убойного пункта на базе потребительского кооператива СПССК «Тулунский» (председатель Майор Иван Василье-
вич) для оказания услуг по забою скота и реализации мяса и для обеспечения муниципальных учреждений района.
     4. Открытие сети специализированных магазинов фермерской продукции, направленных на реализацию продукции животновод-
ства.

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого  созыва

РЕШЕНИЕ
31 января 2023 г.                                                            № 389

    
г. Тулун

О результатах деятельности
 администрации Тулунского 
муниципального района по работе с 
некоммерческими организациями в 2022 году 

Заслушав информацию заместителя мэра Тулунского муниципального района Скурихина С.В. о результатах деятельности адми-
нистрации Тулунского муниципального района по работе с некоммерческими организациями в 2022 году, руководствуясь ст. 27, 44 
Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района 

Р Е Ш И Л А:

        1.Информацию заместителя мэра Тулунского муниципального района Скурихина С.В. о результатах деятельности администра-
ции Тулунского муниципального района по работе с некоммерческими организациями в 2022 году принять к сведению (прилагает-
ся).
 2.Рекомендовать администрации Тулунского района рассмотреть возможность создания в администрации Тулунского рай-
она отдела по работе с некоммерческими организациями. О принятом решении уведомить Думу Тулунского муниципального района 
не позднее 01.04.2023г.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по социальной сфере и природопользованию Думы Тулун-
ского муниципального района.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                               В.В. Сидоренко

Приложение 
к решению Думы Тулунского 
муниципального района 
от 31.01.2023г.№ 389

О результатах деятельности администрации Тулунского муниципального района по работе с 
некоммерческими организациями в 2022 году 

В современном обществе большую роль играют общественные организации. Общественные объединения имеют широкие права, 
позволяющие им реализовывать свои уставные цели, активно участвуют в политической жизни. В Тулунском муниципальном рай-
оне созданы и действуют общественные организации различной направленности. Администрация района выстраивает партнерские 
отношения с НКО в форме проведения совместных мероприятий, разработки социальных программ НКО для населения; обмен 
опытом; сотрудничества в решении различных вопросов. 
Молодёжная и детская общественная организация «СПЕКТР» Тулунского муниципального района - добровольное объединение 
граждан Тулунского района в возрасте от 8 до 35 лет, объединяющихся на основе общности интересов для осуществления совмест-
ной деятельности, направленной на удовлетворение интересов, развития творческих способностей и социального становления де-
тей и молодежи Тулунского муниципального района. МиДОО «СПЕКТР» - это официально зарегистрированная Министерством 
юстиции Российской Федерации некоммерческая организация. В нее входят 18 филиалов. Более 750 участников организации зани-
маются различной деятельностью и участвуют в конкурсах, акциях, слетах и проектах. 
Основными направлениями деятельности МиДОО «СПЕКТР» являются: патриотическое, экологическое, просветительское, анти-
наркотическое, волонтерское, культурное, краеведческое, спортивное, медиа и другие. 
В МиДОО «СПЕКТР» официально зарегистрированы 273 добровольца, которым выданы Волонтерские книжки, для фиксации их 
добровольческого стажа. Стаж волонтеры приобретают, участвуя в организации и проведении различных мероприятий и акций, 
безвозмездно оказывая помощь всем, кто в ней нуждается. 
В 2022 г. в МиДОО «СПЕКТР» прошли следующие мероприятия: акции, посвященные 23 февраля и 8 марта, «Георгиевская ленточ-
ка», «Окна победы», «Бессмертный полк», Всемирный день здоровья, «Моя Россия», «Мы вместе» «Мой триколор», «Капля 
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жизни», «Стоп ВИЧ/СПИД», Всемирный день домашних животных, День матери, День отца, 16 Слет МиДОО «СПЕКТР» и другие. 
В 2022 г. участники МиДОО «СПЕКТР» приняли участие в «Фестивале лучших добровольцев Иркутской области».  
С 2021 г. МиДОО «СПЕКТР» входит в Реестр Молодёжных и детских общественных организаций Иркутской области и является 
получателем субсидии на оказание социальных услуг детям и молодежи.
На территории Тулунского района осуществляет свою деятельность Клуб Молодых семей, цель которого заключается в повышении 
престижа роли семьи в обществе, оказания помощи молодым семьям в сохранении и укреплении семейных ценностей. В состав 
Клуба на отчетный период входит 22 семьи. Куратором Клуба является отдел по молодёжной политике Комитета по культуре, моло-
дежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района.
Члены Клуба приняли участие в фоточеллендже в поддержку специальной военной операции на Украине. Среди молодых семей 
прошли спортивные соревнования «Папа, мама, я- спортивная семья», где приняло участие 13 семей.  8 молодых семей Тулунского 
района участвовали в традиционном районном конкурс «Лучшая молодая семья-2022». В рамках Дня отца проведен фоточеллендж 
«Я+Папа=МЫ», участниками стало 10 молодых семей.   В творческом конкурсе среди молодых семей «Лучшая новогодняя игруш-
ка-2023» приняло участие 153 ребенка из числа молодых семей. 
В апреле 2020 года на территории Тулунского района в каждом сельском поселении был развернут Добровольческий корпус #Мы-
вместе, куда вошли 22 штаба взаимопомощи. В состав штаба вошли волонтеры из числа жителей Тулунского района. Задачей волон-
теров заключалась в оказании помощи в бытовых вопросах пожилым и одиноким людям 65+, покупке продуктов и лекарственных 
средств. Всего было выполнено более 1500 заявок. 
С октября 2022 года Добровольческий корпус оказывает помощь членам семей, мобилизованным граждан, помогая им в решении 
бытовых вопросов, а также совместно с главами сельских поселений и волонтерами МиДОО «СПЕКТР» Тулунского района по-
здравляют членов семей мобилизованных граждан с днем рождения. 
В декабре 2022 года, отделом по молодежной политике Комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации Ту-
лунского муниципального района совместно со средне-специальными учебными заведениями города Тулуна было разработано и 
согласованно положение о проведении на территории Тулунского района акции «Мы рядом». Целью проведения акции является, 
оказание помощи в решении бытовых вопросов семьям мобилизованных граждан на территории Тулунского района. Штаб #Мы-
Вместе также сотрудничает с волонтерами серебряного возраста, которые вяжут носки, шарфы и перчатки для мобилизованных.  
В период с ноября 2022 года по январь 2023 года, в зону СВО было отправлено более 200 посылок гуманитарной помощи. Волон-
теры штаба в возрасте от 7-17 лет, входящие в состав МиДОО «СПЕКТР» приняли участие в акции «Письмо солдату». Помощь в 
бытовых вопросах волонтеры штаба оказали семьям мобилизованных граждан, проживающих в д. Афанасьева, с. Бурхун, с. Азей, 
с. Умыган. 
С ноября 2022 года штаб #МыВместе поздравили с днем рождения 22 члена семей мобилизованных граждан, раскололи 9 машин 
дров, трем семьям оказали помощь в уборке дров. 

С 2020 года активно ведет патриотическую деятельность местное отделение Юнармии, здесь ребята участвуют в акциях, велопро-
бегах, конкурсах и соревнованиях. Сегодня в 15 объединениях Юнармии состоят 143 человека. Необходимо отметить, что в состав 
штаба Юнармии входят более 10 межведомственных служб, которые принимают активное участие в проведении мероприятий, 
проходящих в рамках работы организации.
Одним из самых торжественных мероприятий является принятие новых членов в ряды Юнармии, на котором присутствуют пред-
ставители власти, военного комиссариата, ветераны боевых действий и другие общественные организации. 
Ежегодно воспитанники организации являются участниками встреч «Диалог на равных» с людьми мужественных профессий. С 
2021 года по инициативе штаба Юнармии на территориях сельских поселений района проходит велопробег «Дорога к обелиску», 
соревнование по стрельбе «Ворошиловский стрелок», акция «Красная гвоздика». Юнармейцы являются постоянными участниками 
и призерами военно-патриотической игры «Зарница» не только на районных и областных уровнях. В рамках торжественных меро-
приятий ребята Юнармии несут караул. Юнармейцы являются активными участниками акций «Ветеран живет рядом», «Обелиск», 
«Чистое село», «Письмо солдату».
Приоритетными направлениями работы Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Тулун-
ского муниципального района являются: защита прав и интересов ветеранов, улучшение их социально экономического положения, 
участие в выполнении мероприятий, проводимых в Иркутской области в связи с памятными датами военной истории Отечества,  
совершенствование структуры и стиля работы первичных ветеранских  организаций.   
     На территории Тулунского района в 2022 году работало 26 первичных ветеранских организаций, в которых более 5 тысяч ветера-
нов и пенсионеров разных категорий, в том числе:
- ветеранов Великой Отечественной войны -2;
- ветеранов труда – 884; 
- детей войны- 792;
- ветеранов труда Иркутской области- 52;
- ветеранов интернационалистов -100;
- участников боевых действий -142.
В прошедшем году Советом ветеранов было отправлено в лечебные учреждения Иркутской области 38 людей пожилого возраста, в 
том числе: в клинический госпиталь ветеранов – 16 человек, в гериатрический областной центр - 22 человека. 
С целью поддержки одиноких пенсионеров, Советом ветеранов совместно с администрацией Тулунского муниципального района 
в 2022 году были приобретены 20 комплектов медицинских препаратов, 18 продуктовых наборов. Традиционно Совет ветеранов 
совместно с председателями первичных ветеранских организаций поздравляет долгожителей с днем рождения, с пресс-центром ад-
министрации ежемесячно в газете «Наша жизнь в Присаянском крае» публикуются поздравления с юбилейными датами ветеранов 
района. 
Для создания благоприятных условий, повышения активной жизнедеятельности пенсионеров в 2022 году были проведены:
- смотр-конкурс на «Лучшее ветеранское подворье», в котором приняли участие 17 семей;
- День пожилого человека,  который был организован в каждом сельском поселении.
Совет ветеранов активно сотрудничает с отделом по физической культуре и спорту Комитета по культуре, молодёжной политике 
и спорту администрации Тулунского муниципального района, в прошедшем году прошли два спортивных турнира «Серебряный 
возраст» среди людей старшего возраста, в котором приняло участие более 60 человек. Пенсионеры успешно сдают нормативы ГТО.
Тулунское районное местное отделение общественной организации Совет женщин» и Тулунское отделение «Совет отцов» осущест-
вляют свою деятельность в 24 сельских поселениях Тулунского района, численность организации составляет более 800 человек.
В 2022 году проведено 4 совместных заседаний Совета отцов и Совета женщин Тулунского района, на которых решались органи-
зационные вопросы, мониторинг многодетных семей, изучение положений и участие в областных и муниципальных конкурсах, 
работа Открытого Родительского Университета. Члены Совета женщин принимали участие в семинарах (в том числе выездных), 
вебинарах, консультациях по обучению активистов женского движения и движения Советов отцов Иркутской области проектной 
деятельности, обмену опытом работы в данном направлении, обучению. 
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В преддверии празднования Международного Дня семьи, 12 мая делегация женщин Тулунского района приняла участие в областной 

выставке - форуме «Мир семьи. Страна детства», которая проходила в городе Иркутске. 
17 мая 2022 года по инициативе Совета женщин в ДК «Прометей» прошел праздник, посвященный Международному Дню семьи, в 
котором приняли участие 26 семей из 20 сельских поселений Тулунского района. 
В рамках Дня защиты детей, Благотворительный фонд имени Юрия Тена и Ивано-Матрёнинская детская клиническая больница 
(Иркутск) совместно с Советом женщин реализовали проект врачебного десанта «Дорогою добра» детские врачи провели выездные 
приемы детей в Тулунском районе. 
При поддержке Совета женщин в МОУ «Гадалейская СОШ» прошло мероприятие по теме «Моя семья - мое богатство», цель кото-
рого -формирование доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, объединение их в одно звено, воспитание 
потребности делиться друг с другом своими успехами, радостями и проблемами.
В селе Едогон активисты общественных организаций Тулунского района провели акцию «Посади дерево!», в рамках которой раз-
били аллею Союза сельских женщин. Акция собрала боле двух десятков неравнодушных человек. 
В текущем году в сельских поселениях прошла акция «Международный день соседей». 
В 2022 году в с. Едогон прошёл девятый ежегодный слет общественных организаций Тулунского района, посвященный 85-летию 
Иркутской области. В Слёте принимали участие активные представители общественных организаций из 20 сельских поселений Ту-
лунского района и депутаты районной Думы. В рамках Слета были проведены традиционные конкурсы: «Соседский привет», «Со-
седская котомка», «Лучшее представление общественных организаций», за активную общественную деятельность трое обществен-
ников были награждены Почетной грамотой мэра Тулунского района и двенадцать активистов знаком «Общественное признание». 
Реализован проект «С песней от села к селу», концертная программа жителям села Будагово была подготовлена Сибирякским сель-
ским поселением. В рамках данного мероприятия от Благотворительного Фонда имени Юрия Тена многодетной семье Балабуш-
киных из с. Будагово вручили школьные портфели и наградили знаком «Общественного признания Тулунского района» Екатерину 
Алексеевну Лустенко из села Кадуй за плодотворную работу, направленную на развитие социальной активности сельских женщин. 
В рамках проведения межведомственного профилактического мероприятия «Каждого ребенка за парту» за счет средств благотвори-
тельного фонда были приобретены школьные портфели, наборы канцелярия для вручения детям, проживающим в семьях, находя-
щихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Тулунского района. 
За счет гранта Губернского собрания общественности Иркутской области союзом сельских женщин был реализован социально зна-
чимый проект «Родное село - милый сердцу уголок», направленный на развитие сельского туризма,  пропаганду сельского образа 
жизни. Тулунский район представил 15 очерков, из которых 3 стали победителями.
В рамках выставки «Агропромышленная неделя» двоих членов Совета женщин Тулунского района наградили медалью «За трудо-
вую доблесть»: Ольга Николаевна Кобрусева и Татьяна Ивановна Силивончик.
В рамках акции «Тепло добрых рук» женщины Тулунского района вяжут носки бойцам, участвующим в специальной военной опе-
рации на Украине. Активно учувствуют в акции жительницы Октябрьского, Усть-Кульского, Писаревского, Шерагульского, Иши-
дейского, Азейского, и Сибирякского сельских поселений.
Совместно с Комитетом по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района в пред-
дверии Нового года прошла акция для детей «Автобус радости», на которой была организована праздничная программа и вручены 
новогодние подарки детям из семей военнослужащих, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации. 23 декабря 
в ДК «Прометей» прошло новогоднее театрализованное представление для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
При участии Совета женщин была проведена благотворительная акция «Ёлка желаний», в рамках которой подарки получили пять-
десят детей.
В сентябре 2021 года  в Тулунском районе была создана Ассоциации территориального общественного самоуправления (ТОС), ос-
новной задачей которой является - содействие органам местного самоуправления в решении вопросов местного значения. 
В 2022 году при содействии отдела по развитию предпринимательства Комитета по экономике и развитию предпринимательства в 
районе были созданы и зарегистрированы как юридические лица 5 ТОСов:

- ТОС с. Алгатуй; 
 - ТОС с. Котик;
- ТОС с. Шерагул;
- ТОС «Наш дом» Ц.Мастерские;
-ТОС «Стрела» с. Гадалей.
В настоящее время Ассоциация оказывает содействие в регистрации ТОСов: 1 Отделение ГСС, 4 Отделение ГСС, Ассоциации ТОС 
Писаревского сельского поселения.
Администрацией Тулунского муниципального района была оказана помощь в приобретении программы «КонтурЭкстерн» для сда-
чи отчетов ТОСов в органы государственной власти. 
Благодаря совместной работе администрации района с ТОСами и работе Ассоциации ТОС Тулунского района, в 2022 году были 
привлечены следующие средства:
- Ассоциация ТОС Тулунского района – 2 млн. рублей (корт в д. Ермаки);
- ТОС с. Шерагул – 2 млн. рублей, развитие хоккея в Шерагуле (раздевалки, хоккейная форма);
-ТОС с. Гадалей – 2 млн. рублей на развитие хоккея (освещение);
-ТОС д. Булюшкина – 4 млн. рублей: на благоустройство территории детского сада, пейнтбольный клуб, сенсорную комнату в шко-
лу, развитие спорта (приобретение лыж, спортивного инвентаря и т.д.);
-Хоккейная форма через Ассоциацию ТОС для с. Котик и д. Ермаки на 1 млн. рублей;
-– грант 100 тыс. рублей на фитнес- студию «Грация» в с. Шерагул;
-Поездка детей с. Котик в Санкт-Петербург на хоккейный уик-энд за счет фонда Тимченко ( 670 тыс. рублей.).
Ассоциация ТОС Тулунского района выступила организатором проведения регионального хоккейного лагеря «Добрый лед» в Ту-
лунском районе, в августе 2022 года, совместно с администрацией района, участие приняли около 120 детей. Общий фонд проведе-
ния фестиваля составил около двух миллионов рублей.
Таким образом, ТОСами района на территорию района привлечено около 15 млн рублей в различном эквиваленте. 
В 2022 году Тулунский район является лидером в Иркутской области по количеству юридически зарегистрированных ТОСов и 
привлечению внебюджетного финансирования в район.

Иркутская область
Муниципальное образование 
 «Т у л у н с к и й   р а й о н»

ДУМА
Тулунского муниципального района
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седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
31 января 2023г.                                                                                          №390

г. Тулун

Об организации пассажирских
перевозок на территории Тулунского 
района в 2022-2023 гг.

    Заслушав информацию председателя комитета по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального 
района Сулима И.А. об организации пассажирских перевозок на территории Тулунского района в 2022-2023гг., руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах  местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 27 
Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района 

РЕШИЛА:
Информацию председателя комитета по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района Сулима И.А. 
об организации пассажирских перевозок на территории Тулунского района в 2022-2023гг. принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                             В.В.Сидоренко

Приложение к решению Думы
Тулунского муниципального района
от 31.01.2023г. № 390

Об организации пассажирских перевозок на территории Тулунского района  в 2022-2023гг.
                               
Предоставляем информацию по организации пассажирских перевозок на территории Тулунского муниципального района.
        Географически мы находимся на одной территории с городским округом МО «город Тулун» и это МО является центром, 
поэтому вся транспортная структура замыкается на двух муниципальных образованиях по всем направлениям (Федерального, Об-
ластного, Местного значения) организация муниципальных маршрутов практически невозможна, все перевозки являются межму-
ниципальными.          
       Отношения в сфере организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном 
сообщении на территории Иркутской области регулируются Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации», законом Иркутской области от 28.12.2015г. № 145-оз «Об отдельных вопросах организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным  транспортом Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области № 145-оз). 
      В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 3 Закона Иркутской области № 145-ОЗ, Правительство Иркутской области 
определяет исполнительный орган государственной власти Иркутской области, уполномоченный на осуществление функций по 
организации регулярных перевозок в Иркутской области. В соответствии с Порядком установления, изменения, отмены межмуни-
ципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 14.06.2016 г. №359-пп, согласно пункта 3, главы 1, исполнительным органом государственной 
власти Иркутской области, уполномоченным на установление, изменение, отмену межмуниципальных маршрутов, является мини-
стерство транспорта и дорожного хозяйства. Регулярные межмуниципальные пассажирские перевозки на территории Тулунско-
го района осуществляются муниципальным предприятием муниципального образования «город Тулун» «Многофункциональное 
транспортное предприятие» и индивидуальными предпринимателями – (перевозчиками). 
По состоянию на 30 января 2023 года, по информации, размещенной на сайте Министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области, согласованы схемы и подписаны соглашения с индивидуальными перевозчиками по 8 межмуници-
пальным маршрутам: 
ИП Стельмах О.Л.
  -Тулун – Целинные земли-Гуран-Александровка-Бурхун
ИП Мезенцев И.В.
 -Тулун –Перфилово-Петровск-Алгатуй,  
 -Тулун –Заусаево-Котик-Красная дубрава-Умыган, 
ИП Бобрик А.Н.
-Тулун – Александровка-Мугун-Харманут 
ИП Щербенок А.В.
-Тулун – Гадалей
-Тулун-Казакова-Перфилово-Петровск-Едогон-Икей
ИП Шкляров А.А.
-Тулун-Шерагул
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ИП Медведев И.Н.
- Тулун-Котик
МТП МО «город Тулун» Директор Рендоренко А.И.
Муниципальным транспортным предприятием по 12 межмуниципальным маршрутам: 
1.Тулун-Казакова-Перфилово-Петровск-Едогон-Икей-Гарбакарай-Галдун-Ишедей.
2.Тулун-Казакова-Перфилово-Петровск-Едогон-Вознесенск-Харантей-Аршан.
3.Тулун - Казакова-Перфилово-Петровск-Едогон-Икей-Н.Бурбук-В.Бурбук 
4.Тулун - Целинные земли-Гуран-Бурхун-Паберега-Боробино-Октябрьск2
5.Тулун- Целинные земли-Гуран-Павловка-Усть Кульск-Ангуй 
6.Тулун-Булюшкина-Трактово Курзан-Будагово-Кадуй-Килим
7.Тулун-д.Азей-Гадалей-Уталай-Харгажин
8.Тулун-Афанасьева-Ермаки-Никитаево
9.Тулун-Иннокентьевск

10.Тулун-Казакова-Перфилово-Петровск-Едогон-Изегол
11.Тулун- Казакова-Перфилово-Петровск-Едогон-Вознесенск-Владимировка
12.Тулун-Манут-Перфилово-Бадар-Забор-Красный Октябрь-Евдокимова
ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ТРАНСПОРТОМ ОБСЛУЖИВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ
На территории Тулунского муниципального района не оказываются услуги по перевозке пассажиров по межмуниципальному марш-
руту, г.Тулун –Уйгат (урочище Баракшин), так как они являются малочисленным населенными пунктами с низким пассажиропото-
ком, и перевозчики просто отказались ездить по убыточным маршрутам.
 
Администрацией Тулунского муниципального района 27.09.2022г., направлено заявление №01-24/3271 в Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Иркутской области по вопросу открытия субсидированного, межмуниципального, пассажирского маршрута 
Тулун-Гадалей-Красноозерский-Уйгат (ур. Баракшин).

Председатель комитета по ЖКХ, 
транспорту и связи                                                                         Сулима И.А.

Иркутская область
Муниципальное образование

«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

                 31 января  2023 г.                                                     № 391
г. Тулун

О строительстве, капитальных и текущих 
ремонтах образовательных учреждений
Тулунского района в 2022 г. и планах на 2023 г.

Заслушав информацию  исполняющего обязанности председателя Комитета по образованию – заведующего муниципального казён-
ного учреждения «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений» Т.Ю. Маркатюк о строитель-
стве, капитальных и текущих ремонтах образовательных учреждений Тулунского района в 2022г. и планах на 2023 г., руководствуясь 
ст.ст. 27,44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

РЕШИЛА:
Информацию исполняющего обязанности председателя комитета по образованию - заведующего муниципального казённого уч-
реждения «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений» Т.Ю. Маркатюк  о строительстве, 
капитальных и текущих ремонтах образовательных учреждений Тулунского района в 2022г. и планах на 2023 г., (прилагается) при-
нять к  сведению.
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Председатель Думы 
Тулунского муниципального района                                           В.В. Сидоренко

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Думы
Тулунского муниципального района

от 31.01.2023 г. № 391
О строительстве, капитальных и текущих ремонтах

образовательных учреждений
Тулунского района в 2022г. и планах на 2023 г.

Для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного  начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам в сфере образования Тулунского района  осуществляют работу 53  образо-
вательные организации. 100% образовательных организаций имеют санитарно-эпидемиологические заключения территориального 
отдела  Роспотребнадзора в г. Тулуне Тулунском и Куйтунском районах на здания и  осуществление образовательной деятельности. 
 В 2022 году на территории Тулунского муниципального района продолжалось строительство  нового здания Евдокимов-
ской школы – детского сада  «Школа-сад на 128 мест в д. Евдокимова Тулунского района Иркутской области». Мероприятия по ка-
питальному строительству здания осуществляются за счет средств программы по ликвидации последствий паводка, произошедшего 
на территории Иркутской области в 2019 году. Сметная стоимость объекта: 361 856,110 тыс. рублей. Заказчиком является  Единый 
заказчик Иркутской области. Подрядная организация: АО «Дорожная служба Иркутской области.  В соответствии с проектно смет-
ной документацией общая площадь нового здания составляет 3901,46 квадратных метров. Примерные сроки завершения меропри-
ятий по капитальному строительству 1 сентября 2023 года.
 В рамках мероприятий по капитальному ремонту зданий образовательных организаций в 2022 году:
- закончен капитальный ремонт здания  МОУ «Гуранская СОШ» на общую сумму 24 955,4 тыс. руб., из них 12 922,0 тыс. руб.  в 
2021 году, 12 033,4 тыс. руб. в 2022 году; 
- начат капитальный ремонт здания МОУ «Гадалейская СОШ» на общую сумму 70 632,9 тыс. руб., из них в 2022 году освоено 53 
230,3 тыс. руб.;
- проведены работы по капитальному ремонту спортивного зала МОУ «Перфиловская СОШ» на сумму 5 356,2 тыс. руб.
 В рамках текущих ремонтов в зданиях образовательных организаций в 2022 году  проведены следующие работы:
- частичная замена оконных блоков МОУ «Бадарская СОШ», МОУ «Афанасьевская СОШ», МОУ «Шерагульская СОШ» на сумму 
3785,5 тыс. руб.;
- установка уличных детских игровых площадок и теневых навесов в МДОУ детский сад «Ромашка», МДОУ детский сад «Журав-
лик», МДОУ детский сад «Уголек» на сумму 1601,7 тыс. руб.;
- обеспечены мероприятия по текущим ремонтам в 49 образовательных организациях Тулунского района (ремонт тротуаров, ограж-
дений, полов, ремонт систем отопления и котельных, покраска полов, потолков, стен);

- ремонт отопительных котлов  МОУ «Аршанская ООШ», МОУ «Шерагульская ООШ», МОУ «Булюшкинская СОШ», МДОУ дет-
ский сад «Теремок», с. Едогон; МДОУ детский сад «Колобок», д. Владимировка;
 - заменена вытяжная труба котельной МОУ «Перфиловская СОШ».
 В 2023 году в рамках капитальных ремонтов запланированы следующие мероприятия:
- капитальный ремонт кровли МДОУ  детский сад «Ромашка» с. Мугун, МДОУ детский сад «Солнышко» д. Афанасьева;
-  капитальный ремонт спортивных залов МОУ «Едогонская СОШ» на сумму 4953,350 тыс. руб., МОУ «Бадарская СОШ» на сумму 
4014,750 тыс. руб.;
- ремонт освещения спортивного зала МОУ «Алгатуйская СОШ» на сумму 500,0 тыс. руб. 
 В рамках подготовки к новому учебному году и отопительному сезону необходимо провести  текущие ремонты в зданиях 
образовательных организаций, ревизию отопительных систем (в случае необходимости – промывку систем отопления), в настоящее 
время в бюджете образовательных учреждений отсутствуют средства на реализацию данных мероприятий, потребность составляет 
более 4500,0 тыс. руб. 
 Подготовлена проектно - сметная документация для проведения капитального ремонта зданий МОУ «Едогонская СОШ», 
МОУ «Бадарская СОШ», МОУ «Шерагульская СОШ», МОУ «Афанасьевская СОШ». В соответствии с распоряжением губернатора 
Иркутской области от                 25 сентября 2022 года № 273-р «Об утверждении перечней объектов общего образования Иркутской 
области, капитальный ремонт которых планируется в рамках реализации мероприятий программы «Модернизация школьных си-
стем образования» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2024 и 2025 годах капи-
тальный ремонт в МОУ «Бадарская СОШ» и МОУ «Афанасьевская СОШ» запланирован на 2024 год, МОУ «Шерагульская СОШ», 
МОУ «Едогонская СОШ» на 2025 год. В настоящее время ведутся работы по перерасчету сметной стоимости работ по актуальным 
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Иркутская область 
Муниципальное образование

«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального

 района
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
31 января 2023г.                                                                     № 392

     г.Тулун

Об исполнении решений Думы
Тулунского муниципального района
за 2022 год
          Рассмотрев представленную информацию об исполнении решений Думы Тулунского муниципального района за 2022 год, 
руководствуясь ст.ст. 30, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», ст.45 Регламента Думы Тулунского муници-
пального района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района от 26.11.2019 года № 91, Дума Тулунского 
муниципального района 

РЕШИЛА:
1.Снять с контроля решения Думы Тулунского муниципального района  согласно приложению.
 
Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                                          В.В.Сидоренко
                                                                                                                                                                                               Приложение  

к решению Думы Тулунского муниципального
 района от 31.01. 2023года  №392

Информация
о выполнении решений Думы Тулунского муниципального района, снимаемых с контроля.

по рекомендации постоянной депутатской планово-бюджетной комиссии:

№

п/п

Дата Номер 
документа

Наименование решения Ответственные за  
выполнение

Обоснование для снятия с контроля

1. 26.04.2022 № 324 О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Думы Тулунского муниципального района

«Об исполнении бюджета Тулунского

муниципального района за 2021 год»

Сидоренко В.В.

Дума

 Тулунского муници-
пального района

Снять с контроля решение как выполненное. 
Публичные слушания проведены 17 мая 
2022 года, проект решения опубликован 
в информационном бюллетене «Вестник 
Тулунского района» №№25(490), 26(491) от 
05.05.2022г

ценам.
 В соответствии с распоряжением министерства строительства Иркутской области от 8.09.2022 г.  № 59-422-мр «О предо-
ставлении муниципальным образованиям Иркутской области субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осуществле-
ние мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций» МОУ «Едогонская СОШ» включена в рейтинг (место в 
рейтинге 14), срок реализации 2023 – 2025 годы. 
 В 2023 году планируется завершить  работы по подготовке проектно-сметной документации для благоустройства террито-
рии МОУ «Гадалейская СОШ», для капитального ремонта спортивного зала МОУ «Алгатуйская СОШ». 
И.о председателя  Комитета 
по образованию – заведующего
МКУ «Центр МиФСОУ ТМР »                                                     Т.Ю. Маркатюк
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ОФИЦИАЛЬНО
2. 29.11.2022 № 368 О назначении публичных слушаний по проекту 

решения Думы Тулунского муниципального района 
«О бюджете Тулунского муниципального района на 
2023 год и на плановый период 2043 и 2025 годов»

Сидоренко В.В.

Дума

 Тулунского муници-
пального района

Снять с контроля решение как выполненное. 
Публичные слушания проведены 13 декабря 
2022 года, проект решения опубликован 
в информационном бюллетене «Вестник 
Тулунского района 01.12.2022 года  №№81 
(546), 82 (547), 83 (548), 84 (549)

по рекомендации постоянной депутатской комиссии по Уставу муниципального образования, мандатам, регламенту и депутатской этике:

1. 25.01.2022 № 300 О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Тулунский район»

Никитина Е.А. аппа-
рат Думы

Снять с контроля решение как выполненное. 
Изменения и дополнения зарегистрированы 
в Управлении Министерства юстиции 
Иркутской области. Решение размещено 
на официальном сайте администрации 
Тулунского муниципального района и в 
информационном бюллетене «Вестник 
Тулунского района» 07.04.2022г. № 16 (481)

2. 26.04.2022 № 323 О назначении публичных слушаний по проекту 

решения Думы Тулунского муниципального района 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Тулунский район»

Сидоренко В.В.

Дума

 Тулунского муници-
пального района

Снять с контроля решение как выполненное. 
Публичные слушания проведены 17 мая 
2022 года, проект решения опубликован 
в информационном бюллетене «Вестник 
Тулунского района» №25(490) от 05.05.2022г

3. 24.06.2022 № 341 О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Тулунский район»

Никитина Е.А. аппа-
рат Думы

Снять с контроля решение как выполненное. 
Изменения и дополнения зарегистрированы 
в Управлении Министерства юстиции 
Иркутской области. Решение размещено 
на официальном сайте администрации 
Тулунского муниципального района и в 
информационном бюллетене «Вестник 
Тулунского района 11.08.2022г. № 50 (515).
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4. 29.11.2022 № 367 О назначении публичных слушаний по проекту 

решения Думы Тулунского муниципального района 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Тулунский район»

Сидоренко В.В.

Дума

 Тулунского муници-
пального района

Снять с контроля решение как выполненное. 
Публичные слушания проведены 13 декабря 
2022 года, проект решения опубликован 
в информационном бюллетене «Вестник 
Тулунского района 01.12.2022 года №№81 
(546)

по рекомендации постоянной депутатской комиссии по социальной сфере и природопользованию:

1. 24.12.2021 № 295 Об утверждении плана работы Думы

Тулунского муниципального района 

на 1-е полугодие 2022 года

Сидоренко В.В.

Дума

 Тулунского муници-
пального района

Снять с контроля решение как выполненное. 
Утвержденный Думой план исполнен в 
полном объеме.

2. 24.06.2022 № 343 Об утверждении плана работы Думы

Тулунского муниципального района 

на 2-е полугодие 2022 года

Сидоренко В.В.

Дума

 Тулунского муници-
пального района

Снять с контроля решение как выполненное. 
Утвержденный Думой план исполнен в 
полном объеме.

3. 25.10.2022 № 359 О модернизации систем противопожарной защиты объек-
тов образования «Тулунский район»

Сидоренко В.В.

Дума

 Тулунского муници-
пального района

Снять с контроля решение как выполненное.

Думой Тулунского муниципального района 
28.11.2022г. (исх.№252-Д) направлено 
обращение в Законодательное Собрание 
Иркутской области об увеличении 
финансирования объектов образовательных 
учреждений Тулунского района на 
модернизацию систем противопожарной 
защиты. Ответ получен 12.01.2023г.(вх. №5-
Д)
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Извещение о предоставлении земельного участка

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской федера-

ции «Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 и 2023 годах» от 09 апреля 2022 г. 

№629, Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района информирует о 

возможности предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, имеют 

право в течение десяти дней со дня опубликования извещения на сайте https://torgi.gov.ru/ подать заявление о намерении участвовать 

в аукционе на право заключения договора.

 Адрес подачи заявления: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2, адрес электронной почты: kumitulun@

yandex.ru.

Заявления подаются заявителем одним из следующих способов:

- путем личного обращения;

- через организации почтовой связи;

 - в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, которые передаются с использованием сети 

«Интернет» путем направления документов на адрес электронной почты. 

Дата начала приема заявлений – 03 февраля 2023 года.

Дата окончания приема заявлений – 12 февраля 2023 года.

        Характеристика земельного участка: 

        Земельный участок из земель населённых пунктов площадью 6000 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Иркутская 

область, Тулунский муниципальный район, Афанасьевское сельское поселение, д. Афанасьева, улица Складская, земельный уча-

сток 9в, для ведения личного подсобного хозяйства.

 Ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляется в период приема заявлений с понедельника по 

пятницу с 08-00 до 17-00 часов, по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2.

Председатель КУМИ

администрации Тулунского

муниципального района                                                                           Е.А. Ефименко
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