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Писаревского сельского поселения 



Федеральный закон  

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ 



Территория  

Писаревского сельского поселения 
составляет 23 879 га 



В состав  

Писаревского сельского поселения 

входят 5 населенных пунктов: 

- посѐлок 4-е отделение Государственной 
селекционной станции; 

 

- посѐлок 1-е отделение Государственной 
селекционной станции; 

 

- посѐлок Иннокентьевский; 
 

- посѐлок Центральные мастерские; 
 

- деревня Булюшкина. 



Численность населения 

в Писаревском 

сельском поселении  

на 1 января 2018 года 

составила  

2665 человек 



В 2017 году выполнен 

ямочный ремонт участка 

автомобильной дороги в п. 

4-е отделение ГСС по ул. 

Мичурина на сумму 606 344 

руб. за счѐт средств  

«Дорожного фонда» 



В 2017 году отремонтирована дорога  

в п. 4-е отделение ГСС по ул. Молодѐжная  

на сумму 380 361 руб.  

за счѐт средств «Дорожного фонда» 



Грейдирование дорог 



В зимний период 2017-2018 

гг. производилась очистка  

дорог  от снега населенных 

пунктов Писаревского 

сельского поселения.  



В 2017 году за счет средств 

«Народного бюджета» было выделено 

519 263 рублей 

 

Выполнены мероприятия: 



 

 

• Производилась опашка 

минерализованных полос в п. 4-е 

отделение ГСС, в п. 1-е отделение ГСС,  

в п. Иннокентьевский на сумму 99 000 руб. 



• Приобрели бензиновый воздуходув  

    на сумму 35 000 руб. 



• В п. 4-е отделение ГСС и в д. Булюшкина 

произвели очистку несанкционированных свалок 

на сумму   88 263 руб. 



• Приобрели строительный материал для ремонта 
кровли сельского клуба в д. Булюшкина 

на сумму 251 160  руб. 



      

     Благодаря мэру Тулунского 

муниципального района 

Гильдебранту Михаилу Ивановичу 

произвели ремонт кровли сельского 

клуба д. Булюшкина. 

    Михаил Иванович лично оплатил 

бригаде за ремонт крыши 



Поздравление ветеранов  

 

Чествование ветеранов 



ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 



Поздравление с 90-летним юбилеем 



Акция «Снежный десант» 

Уборка снега у труженика тыла 

Евсеева Михаила Ивановича 

Уборка снега у вдовы участника ВОВ 

Сучковой Екатерины Константиновны  



Решение проблемных вопросов 



Поздравляем победителей 



 

С Юбилеем, детский сад! 



Общественные организации, 

созданные на территории 

Писаревского сельского поселения: 
Совет ветеранов; 

Совет женщин.  

                                                              Акция  

                                                        «Собери ребѐнка в школу» 



КРУЖОК «СУДАРУШКА» 



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 



 

Тулунский сказ 



 

ОРЛОВСКИЙ КЛЮЧ 



КАК МЫ СПРАВЛЯЕМ ПРАЗНИКИ 





Хор «Надежда» 





 





 

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 



 



 



 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 



 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


