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Информационный бюллетень

Тулунского района
10 (10) 13 августа 2015 г.

Официальное печатное издание для опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов,
иной официальной информации органов местного самоуправления Тулунского муниципального района
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«17» 06 2015 г.

№ 67-пг
г. Тулун

О внесении изменений в постановление
администрации Тулунского муниципального
района от 18.01.2013 года № 8-пг «Об
образовании избирательных участков»
Руководствуясь статьей 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Тулунский
район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Тулунского муниципального района от 18.01.2013 года № 8-пг «Об
образовании избирательных участков» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Для проведения всех выборов, проводимых на территории Тулунского муниципального района, а также для
всех референдумов Иркутской области, местных референдумов образовать 45 избирательных участков на территории Тулунского муниципального района в границах:

№ пп

Номера
избирательных
участков

Перечень населенных
пунктов, входящих
в избирательный
участок
с. Азей,
д. Нюра

Место нахождения УИК и
номер телефона

Место размещения помещений
для голосования

с. Азей,
ул. Привокзальная, 12А
тел. 2-11-04

1443

п. Аршан

п. Аршан,
ул. Школьная, 1а
тел. 3-00-00

1444

с. Алгатуй

1445

п. Ермаки,
с. Никитаево

с. Алгатуй,
ул. Солнечная, 16
тел.2-77-88
с. Никитаево,
ул. Кировская, 47
тел. 40-0-95

1446

д. Афанасьева

Д. Афанасьева,
ул. Ленина, 4А
тел. 2-11-04

1447

д. Аверьяновка,
п. Ключевой,
с. Будагово

с. Будагово,
ул. Ленина, 60
Тел. 37-1-23

1448

д. Трактово-Курзан

д. Трактово-Курзан, ул.
Трактовая, 25
тел. 2-11-04

с. Азей,
ул. Привокзальная, 12А,
здание МОУ «Аейская средняя
общеобразовательная школа»
п. Аршан,
ул. Школьная, 1а,
здание администрации сельского
поселения
с. Алгатуй,
ул. Солнечная, 16,
здание МКУ «Центр культуры»
С. Никитаево,
ул. Кировская, 47,
здание МОУ «Никитаевская
начальная школа-сад»
д. Афанасьева,
ул. Ленина, 4А,
здание МКУК «КДЦ д.
Афанасьева»
С. Будагово,
ул. Ленина, 60,
здание администрации
Будаговского сельского поселения
д. Трактово-Курзан, ул. Трактовая,
25
здание МКУК «КДЦ д. ТрактовоКурзан»

1442
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2.

3.
4.

5.

6.

7.
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1449

ОФИЦИАЛЬНО

д. Килим,
д. Северный Кадуй,
д. Южный Кадуй
с. Бурхун,
д. Александровка

д. Северный Кадуй,
ул. Новая, 8
тел. 2-11-04
с. Бурхун,
ул. Трактовая, 13
тел. 2-11-04

1451

д. Паберега

1452

д. Одон,
д. Ингут

1453
1454

д. Владимировка,
д. Вознесенск,
д. Харантей
д. Харгажин

1455

д. Уталай

1456

с. Гадалей

1457

д. Азей

1458

с. Гуран,
д. Андреевка,
д. Ниргит,
п. Буслайка-Ангуйская
п. Целинные Земли

д. Паберега,
ул. Набережная, 29
тел. 2-11-04
д. Одон, ул.
Набережная, 23
тел. 2-11-04
д. Владимировка,
ул. Молодости, 19
тел. 3-24-40
д. Харгажин,
ул. Нижняя, 5
тел. 2-11-04
д. Уталай,
ул. Центральная, 32
тел. 2-11-04
с. Гадалей,
ул. Степная 1А
тел.32-2-33
д. Азей,
ул. Школьная, 27
тел. 2-11-04
с. Гуран,
ул. Бурлова,36
тел. 33-4-35

1450

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
1459
1460

с. Бадар,
д. Красный Октябрь,
д. Забор

п. Целинные Земли,
ул. Шолохова, 16
тел. 33-4-29
с. Бадар,
ул. Перфиловская, 1
тел. 34-3-37

1461

д. Евдокимова,
п. Евдокимовский,
уч. Красноозерский

пос. Евдокимовский,
ул. Центральная,19
тел. 2-11-04

1462

с.Едогон,
д. Талхан

с. Едогон,
ул. Ленина, 66
тел. 32-4-21

1463

д. Изэгол

д. Изэгол,
ул. Ленина, 38
тел. 2-11-04

1464

с. Икей,
с. Галдун,
п. Икейский,
д. Козухум,
д. Гарбакарай
п. Ишидей

с. Икей,
пер. Пионерский, 9
тел. 36-3-44

с. Уйгат,
д. Кривуша,
урочище «Баракшин»
п. Белая зима
п. Утай

с. Уйгат,
ул. Школьная, 1
тел. 2-11-04

18.
19.

20.

21.

22.

23.
1465

24.
1466

25.
1467

26.

п. Ишидей,
ул. Школьная, 37
тел. 2-11-04

п. Утай,
ул. Нагорная, 15
тел. 2-11-04

№ 10 (10) 13 августа 2015 г.
svetlana-gladun0@mail.ru

д. Северный Кадуй,
ул. Новая, 8,
здание начальной школы
С. Бурхун,
ул. Трактовая, 13,
здание МОУ «Бурхунская средняя
общеобразовательная школа»
Д. Паберега,
ул. Набережная, 29,
здание МДОУ «Дюймовочка»
д. Одон,
ул. Набережная, 23,
здание начальной школы
д. Владимировка,
ул. Молодости, 19,
здание дома культуры
д. Харгажин,
ул. Нижняя, 5,
здание начальной школы
д. Уталай,
ул. Центральная, 32,
здание «Дом досуга»
с. Гадалей,
ул. Степная 1А,
здание дома культуры
д. Азей,
ул. Школьная, 27,
здание начальной школы
с. Гуран,
ул. Бурлова, 36,
здание администрации Гуранского
сельского поселения
п. Целинные Земли,
ул. Шолохова, 16,
здание коррекционной школы-интерната
с. Бадар,
ул. Братская, 20,
здание МОУ «Бадарская средняя
общеобразовательная школа»
пос. Евдокимовский,
ул. Центральная,19,
здание МОУ «Евдокимовская средняя
общеобразовательная школа»
с. Едогон,
ул. Ленина, 66,
здание администрации Едогонского
сельского поселения»
д. Изэгол,
ул. Ленина, 38,
здание МОУ «Изэгольская основная
общеобразовательная школа»
с. Икей,
пер. Пионерский, 9,
здание МОУ «Икейская средняя
общеобразовательная школа»
п. Ишидей,
ул. Школьная, 37,
здание администрации Ишидейского
сельского поселения
с. Уйгат,
ул. Школьная, 1,
здание МОУ «Уйгатская основная
общеобразовательная школа»
п. Утай,
ул. Нагорная, 15,
здание МОУ «Утайская основная
общеобразовательная школа»
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27.

1468
1469

с. Котик,
д. Красная Дубрава,
д. Малый Утайчик
д. Заусаева

28.
1470

29.
1471

30.
1472

31.
1473

32.

с. Мугун,
д. Хараманут,
д. Новая Деревня,
д. Александровка
д. Нижний Бурбук,
д. Верхний Бурбук,
д. Большой Одер
п. Октябрьский-2,
п. Октябрьский-1,
д. Боробино,
д. Альбин
п. Центральные
Мастерские

д. Нижний Бурбук, ул.
Зеленая, 2
тел. 36-3-28
п. Октябрьский-2,
ул. Школьная, 10
тел. 2-11-04
п. Центральные
мастерские,
пер. Урожайный, 1
тел. 2-47-15
п. 4-е отделение
Государственной
селекционной станции,
ул. Мичурина, 36
тел. 49-0-33
д. Булюшкина,
ул. Школьная, 1
тел. 2-11-04

п. 4-е отделение ГСС,
п. Иннокентьевский

1475

д. Булюшкина,

1476

п. 1-е отделение ГСС

1477
1478

д. Казакова,
д. Верхний Манут,
д. Нижний Манут
с. Перфилово

1479

д. Петровск

1480

п. Сибиряк, д. Натка

1481

с. Умыган

с. Умыган,
ул. Ивана Каторжного, 77
тел. 2-18-09

1482

с. Усть-Кульск,
ул. Школьная, 22
тел. 4-13-98

1483

с. Усть-Кульск,
п. Ангуйский,
д. Павловка,
д. Ангуй
с. Шерагул

1484

д. Трактовая

1485

д. Новотроицк

1486

п. ж/д станции Шуба

34.

35.

36.
37.

38.
39.

40.

41.

42.
43.
44.

45.

с. Котик,
ул. Садовая, 24
тел. 2-11-04
д. Заусаева,
ул. Кирова, 64
тел. 2-11-04
с. Мугун,
ул. Ленина, 61
тел. 33-5-46

1474

33.
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п. 1-е отделение
Государственной
селекционной станции,
ул. Зерновая, 20а
тел. 2-11-04
д. Нижний Манут,
ул. Набережная, 24
тел. 2-11-04
с. Перфилово,
ул. 50 лет Октября, 39
тел. 33-7-19
д. Петровск,
ул. Центральная, 14
тел. 2-24-04
п. Сибиряк,
ул. Советская, 13
тел. 2-11-04

с. Шерагул,
ул. Ленина, 57,
тел. 2-11-04
д. Трактовая,
ул. Лесная, 10
тел. 2-11-04
д. Новотроицк,
ул. Школьная, 20
тел. 41-4-06
пос. ж/д ст. Шуба,
ул. Клубная, 2
тел. 2-11-04

3

с. Котик,
ул.Садовая, 24,
здание МКУ «Дом культуры с. Котик»
д. Заусаева,
ул. Кирова, 64
здание ФАПа
с. Мугун,
ул. Ленина, 61,
здание администрации Мугунского
сельского поселения
д. Нижний Бурбук,
ул. Зеленая, 2,
здание МКУ «КДЦ д. Нижний Бурбук»
п. Октябрьский-2,
ул. Школьная, 10,
здание МОУ «Октябрьская основная
общеобразовательная школа»
п. Центральные мастерские,
пер. Урожайный, 1,
здание МКУ КДЦ «Сибиряк»
п. 4-е отделение Государственной
селекционной станции,
ул. Мичурина, 36,
здание администрации Писаревского
сельского поселения
д. Булюшкина,
ул. Школьная, 1,
здание МОУ «Булюшкинская средняя
общеобразовательная школа»
п. 1-е отделение Государственной
селекционной станции,
ул. Зерновая, 20а
Здание начальной школы
д. Нижний Манут,
ул. Набережная, 24,
здание дома культуры
с. Перфилово,
ул. 50 лет Октября, 39,
здание администрации Перфиловского
сельского поселения
д. Петровск,
ул. Центральная, 14,
здание МКУК «КДЦ д. Петровск»
п. Сибиряк,
ул. Советская, 13,
здание администрации Сибиряковского
сельского поселения
с. Умыган,
ул. Ивана Каторжного, 77,
здание МОУ «Умыганская средняя
общеобразовательная школа»
с. Усть-Кульск,
ул. Школьная, 11,
здание МОУ «Усть-Кульская основная
общеобразовательная школа»»
с. Шерагул,
ул. Ленина, 57,
здание КДЦ
д. Трактовая,
ул. Лесная, 10,
здание детского сада
д. Новотроицк,
ул. Школьная, 20,
здание МОУ «Шерагульская основная
общеобразовательная школа»
ПОС. ж/д ст. Шуба,
ул. Клубная, 2,
здание начальной школы
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2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Мэр Тулунского
муниципального района
М.И. Гильдебрант

				
Согласовано:
Председатель Тулунской
районной территориальной
избирательной комиссии				Л.В. Беляевская
исп. С.В. Скурихин
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» июля 2015 г.

№ 78-пг
г. Тулун

О внесении изменений в Административный регламент администрации Тулунского муниципального района
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»
В целях обеспечения реализации конституционных прав граждан и юридических лиц на обращение в органы
местного самоуправления, создания нормативно-правовой базы Тулунского муниципального района, обеспечивающей повышение качества муниципальных услуг, руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования «Тулунский район»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Административный регламент администрации Тулунского муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации Тулунского муниципального района № 139-пг от 04.09.2014г. следующие изменения:
1.1. Пункт 2.5.1 изложить в следующей редакции:
« 2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»;
- Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
19.02.2015 года № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.03.2013 года № 175 «Об установлении документа, необходимого для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
- Уставом муниципального образования «Тулунский район»;
- настоящим Административным регламентом.».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района.
Мэр Тулунского
муниципального района
М.И. Гильдебрант
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«07» августа 2015 г.

№ 86-пг
г. Тулун
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О внесении изменений в Административный регламент администрации Тулунского муниципального района
по предоставлению муниципальной услуги «Продление срока действия разрешения на строительство, внесение
изменений в разрешение на строительство, прекращение действия разрешения на строительство»
В целях обеспечения реализации конституционных прав граждан и юридических лиц на обращение в органы
местного самоуправления, создания нормативно-правовой базы Тулунского муниципального района, обеспечивающей повышение качества муниципальных услуг, руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования «Тулунский район»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Административный регламент администрации Тулунского муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Продление срока действия разрешения на строительство, внесение изменений в
разрешение на строительство, прекращение действия разрешения на строительство», утвержденный постановлением администрации Тулунского муниципального района № 173-пг от 15.10.2013года следующие изменения:
1.1. пункт 2.5.1. изложить в следующей редакции:
«2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
– Конституцией Российской Федерации;
– Градостроительным кодексом Российской Федерации;
– Земельным кодексом Российской Федерации;
– Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
– Федеральным законом от 30 июня 2006 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества»;
– Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
19.02.2015 года № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию»;
- Уставом Тулунского муниципального района;
- настоящим Административным регламентом.».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района.
ВрИО мэра Тулунского
муниципального района
В.Н. Карпенко
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10» августа 2015 г.

№ 87-пг
г. Тулун

О выделении мест для размещения печатных агитационных материалов
В целях оказания содействия в организации, подготовке и проведении досрочных выборов Губернатора Иркутской области 13 сентября 2015 года, руководствуясь статьей 54 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002
года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 36 Устава муниципального образования «Тулунский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить на соответствующих территориях каждого избирательного участка образованного для проведения
досрочных выборов Губернатора Иркутской области 13 сентября 2015 года места для размещения печатных
агитационных материалов в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

					

Мэр Тулунского
муниципального района
М.И. Гильдебрант
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Приложение
к Постановлению администрации
Тулунского муниципального района
«10» августа 2015 г. № 87 - пг
1. Азейское сельское поселение:
магазины «Ольга», «Зенит», «Светлана», «Мираж», доска объявлений.
2. Аршанское сельское поселение:
здание почты, фельдшерско-акушерский пункт, магазины.
3. Алгатуйское сельское поселение:
помещение Администрации Алгатуйского сельского поселения, доска объявлений на автобусной остановке.
4. Афанасьевское сельское поселение:
д. Афанасьева – водонапорная башня;
п. Ермаки – водонапорная башня, магазин;
с. Никитаево – водонапорная башня.
5. Будаговское сельское поселение:
доски объявлений, водонапорные башни, магазины «Озерный», «Хозяйственный», зерносклад, ферма.
6. Бурхунское сельское поселение:
с. Бурхун – здание администрации Бурхунского сельского поселения, здание магазина РПС, водонапорные башни;
д. Паберега – магазин РПС, водонапорная башня;
д. Александровка – водонапорная башня, автобусная остановка.
7. Владимирское сельское поселение:
д. Владимировка – доска объявлений;
д. Одон – доска объявлений, магазин «Новый».
8. Гадалейское сельское поселение:
д. Харгажин – водонапорная башня;
д. Уталай – водонапорная башня, фельдшерско-акушерский пункт;
с. Гадалей – ограждение, прилегающее к территории отделения связи, магазины, фельдшерско-акушерский пункт, здание Гадалейской школы;
д. Азей – водонапорная башня, магазин.
9. Гуранское сельское поселение:
магазин «РАЙПО», информационный щит.
10. Евдокимовское сельское поселение:
с. Бадар – доска объявлений, магазины № 19, «Салюта», здание пекарни;
д. Забор – магазин РАЙПО, сторожка зерносклада;
д. Красный Октябрь – магазин РАЙПО, здание спортивного зала, здание гаража;
д. Евдокимова – магазин РАЙПО, зерносклад;
п. Евдокимовский – магазины «Феникс 2», ИП Сизых, доска объявлений.
11. Едогонское сельское поселение:
на территории торговых точек, водонапорные башни, фельдшерско-акушерский пункт, детские сады.
12. Икейское сельское поселение:
доски объявлений на стендах организаций, доски объявлений на магазинах, водонапорные башни, колодцы.
13. Ишидейское сельское поселение:
доски объявлений.
14. Кирейское сельское поселение:
с. Уйгат – дом Досуга, магазин, фельдшерско-акушерский пункт.
п. Баракшин – здание Баракшинского ПНИ
15. Котикское сельское поселение:
доски объявлений на стендах организаций, доски объявлений на магазинах, водонапорные башни.
16. Мугунское сельское поселение:
с. Мугун – доска объявлений у Дома культуры, водонапорные башни, магазины «Трио», «Заря»;
с. Харманут – магазины «Трио», водонапорные башни;
д. Александровка – магазин;
д. Новоя Деревня - водонапорная башня.
17. Нижнебурбукское сельское поселение:
д. Нижний Бурбук - магазины «Колосок», «Ландыш», информационный щит, торговый ларек;
д. Большой Одер – информационный щит.
18. Октябрьское сельское поселение:
пос. Октябрьский -2 – здание магазина № 16; здание Культурно - досугового центра.
19. Писаревское сельское поселение:
пос. 4-е отделение Государственной селекционной станции – ДОУ «Колосок», помещение агрохимизации «Тулунская»;
пос. Центральные мастерские – доска объявлений, помещение школа № 10, здание водонапорной башни, помещение Центральной районной библиотеки;
д. Булюшкина – ДОУ «Буратино», библиотека, водонапорная башня, здание магазина ИП Григорьева;
пос. Иннокентьевский – водонапорная башня, магазин;
пос. 1-е отделение Государственной селекционной станции – магазин, здание начальной школы.
20. Перфиловское сельское поселение:
с. Перфилово – доска объявлений в Доме культуры, водонапорная башня, магазины «Родничок», «Феникс», «ИП Авласевич»;
д. Нижний Манут – доска объявлений, магазины РАЙПО, «Удачный»;
д. Петровск - доска объявлений, магазины «Родничок», «Новый»
д. Казакова – доска объявлений, магазин РАЙПО.
21. Сибирякское сельское поселение:
киоск «Алексей», магазин «Валерия», магазин ООО Мустанг, КДЦ п. Сибиряк
22. Умыганское сельское поселение:
магазины № 3, «Феникс», фельдшерско-акушерский пункт, Дом культуры, гараж КФХ «Тупицын», торговый павильон «Галина»

23. Усть-Кульское сельское поселение:
с. Усть-Кульск – магазины РАЙПО, «Черемушка»;
п. Ангуйский – ФАП;
д. Павловка – автобусная остановка;
д. Ангуй – автобусная остановка.
24. Шерагульское сельское поселение:
доски объявлений, почтовые отделения, водонапорные башни.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10» августа 2015 г.

№ 88--пг
г.Тулун

Об утверждении Порядка ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного
значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района
В соответствии со статьями 17 и 18 Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 6 Устава Тулунского муниципального
района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на
официальном сайте Тулунского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района
Карпенко В.Н.
Мэр Тулунского
муниципального района
М.И. Гильдебрант
Приложение
к постановлению администрации
Тулунского муниципального района
№ 88-пг от 10.08.2015г.
Порядок
ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок определяет правила организации и проведения работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, в
границах Тулунского муниципального района (далее - автомобильные дороги), при выполнении которых не затрагиваются
конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог (далее - работы по ремонту автомобильных дорог), работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения (далее - работы по содержанию
автомобильных дорог).
1.2. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог (далее
- работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог) включают в себя следующие мероприятия:
1.2.1. Оценка технического состояния автомобильных дорог.
1.2.2. Планирование работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.
1.2.3. Разработка проектов работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - проектная документация) или
сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - сметные расчеты).
1.2.4. Проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.
1.2.5. Приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.
1.3. К автомобильным дорогам предъявляются требования к эксплуатационному состоянию, установленные ГОСТ Р 5059793 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения
безопасности дорожного движения", утвержденного постановлением Госстандарта РФ от 11.10.1993 года № 221 (далее ГОСТ Р 50597-93).
1.4. Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, находящихся в перечне автомобильных дорог,
утвержденном распоряжением администрации Тулунского муниципального района № 827-рг от 07.11.2012 года «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Тулунский
район» (далее - перечень автомобильных дорог), обеспечивается Комитетом по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации Тулунского муниципального района.
2. ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
2.1. Оценка технического состояния проводится в целях определения соответствия комплекса характеристик технического
уровня автомобильных дорог и их эксплуатационного состояния требованиям технических регламентов.
2.2. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в порядке, установленном Министерством транспорта Российской Федерации.
3. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
3.1. Планирование работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог производится Комитетом по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации Тулунского муниципального района по результатам оценки технического состояния автомобильных дорог и в соответствии с проектами организации дорожного движения, а также с учетом анализа аварийности, в
результате которого осуществляется формирование Плана по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - План).
Финансовое обеспечение планируемых работ рассчитывается на основании нормативов финансовых затрат (федеральные
строительные нормативы, разработанные Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (ФЦЦС), региональные строительные нормативы, разработанные региональным центром ценообразования в строительстве (РЦЦС)) на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог.
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3.2. Сформированный План утверждается постановлением администрации Тулунского муниципального района.
3.3. Работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог при планировании предусматриваются в пределах бюджетных ассигнований
дорожного фонда Тулунского муниципального района.
4. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ИЛИ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ
4.1. В соответствии с утвержденным Планом осуществляется разработка проектной документации или сметных расчетов.
4.1.1. Выполнение сметных расчетов осуществляется Комитетом по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации Тулунского муниципального района либо специализированной подрядной организацией на основании заключенного муниципального Контракта в
соответствии с действующим законодательством.
4.1.2. Разработка проектной документации осуществляется специализированной подрядной организацией на основании муниципального
контракта, заключенного в соответствии действующим законодательством. 4.2. Проектная документация или сметные расчеты разрабатываются с учетом Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом
Минтранса России от 16.11.2012 года № 402.
4.3. Лицо, осуществляющее разработку проектной документации или сметных расчетов, несет ответственность за качество разрабатываемой документации и ее соответствие требованиям технических регламентов.
4.4. Проектная документация на ремонт и содержание автомобильных дорог не подлежит государственной экспертизе в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 года № 145
«О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
5. ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
5.1. Работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляются с привлечением подрядных организаций в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
5.2. При выполнении работ по ремонту автомобильных дорог или их участков:
5.2.1. Выполняются работы по содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта,
а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для организации движения транспортных средств в зоне
проведения работ;
5.2.2. Организуется движение транспортных средств в зоне проведения работ в соответствии со схемами, согласованными администрацией Тулунского муниципального района и ОГИБДД МО МВД России «Тулунский».
5.3. Рекомендации по организации и выполнению работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, обеспечению безопасности
дорожного движения принимаются в соответствии с Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог
общего пользования, введенным в действие письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2004 года № ОС-28/1270-ис.
5.4. При возникновении на автомобильной дороге препятствий для движения транспортных средств в результате обстоятельств непреодолимой силы обеспечивается принятие незамедлительных мер по организации дорожного движения или временному ограничению либо
прекращению движения транспортных средств.
5.5. Ответственность за соблюдение требований технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных
средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения, обеспечение сохранности автомобильных дорог возлагается
на администрацию Тулунского муниципального района, а также на подрядные организации, выполняющие работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог в рамках их обязательств по муниципальному контракту.
6. ПРИЕМКА РАБОТ ПО РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
6.1. Приемка и оценка качества работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог производятся с целью определения соответствия
полноты и качества выполненных работ требованиям муниципальных контрактов, проектной документации и сметных расчетов, технических регламентов.
6.2. Приемка и оценка качества работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог производится специалистом Комитета по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации Тулунского муниципального района.
6.3. Правила приемки работ по ремонту автомобильных дорог устанавливаются в соответствии с требованиями ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», утвержденных Минавтодором РСФСР от 14.07.1989 года № НА-18/266.
6.4. Приемка и оценка качества работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется путем оценки соответствия фактического
уровня уровню, установленному ГОСТ Р 50597-93.
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«04 » августа 2015 г.

№ 348 - рг
г. Тулун

О внесении изменений в распоряжение администрации Тулунского муниципального района
от 01.09.2010 года № 322-рг
В соответствии с Законом Иркутской области от 05.03.2010 № 7-оз «Об отдельных мерах по защите детей от факторов,
негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской
области», Уставом муниципального образования «Тулунский район»:
1. Внести в распоряжение администрации Тулунского муниципального района от 01.09.2010 года № 322-рг «Об экспертной
комиссии по определению мест, запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми
в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием
детей, на территории муниципального образования «Тулунский район» следующие изменения:
- вывести из состава экспертной комиссии по определению мест, запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории муниципального образования «Тулунский район» Сташкову Л.Ю.
– помощника Тулунского межрайонного прокурора.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет».
ВрИО мэра Тулунского
муниципального района В.Н. Карпенко
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