ВЕСТНИК

Информационный бюллетень
№5(467) от 10 февраля 2022 г.

Тулунского района
Официальное печатное издание для опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов, иной
официальной информации органов местного
самоуправления Тулунского муниципального района
Извещение о предоставлении земельного участка

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района информирует о возможности предоставления земельного
участка для сельскохозяйственного использования.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для сельскохозяйственного использования,
имеют право в течение тридцати дней со дня опубликования извещения 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 окончания приема заявлений – 10 февраля 2022 года.
Характеристика земельного участка:
Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения площадью 442659 кв.м., местоположение: Российская
Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Сибирякское МО, 5 км северо-западнее п. Сибиряк.
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

А.В. Вознюк
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_03_» февраля 2022 г.

№ 17-пг
г. Тулун

О проведении мероприятия по профилактике
правонарушений в процессе эксплуатации
внедорожных мотосредств «Снегоход» в 2022 году
на территории Тулунского муниципального
района
В целях обеспечения выполнения установленных требований технического состояния, безопасности движения, техники безопасности и охраны окружающей среды при эксплуатации внедорожных мотосредств, а также правил регистрации и допуска к управлению транспортными средствами, в соответствии с методическими рекомендациями, утверждёнными приказом Минсельхоза РФ от 12 января 2001 г. № 24, распоряжением руководителя службы Гостехнадзора Иркутской области от
19.01.2022 г. № 78-7-СР, руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования «Тулунский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.

Предложить службе Гостехнадзора города Тулуна и Тулунского района организовать и провести на территории

Тулунского муниципального района с 07 февраля 2022 года по 18 марта 2022 года мероприятия по профилактике правонарушений в процессе эксплуатации внедорожных мотосредств «Снегоход» в соответствии с методическими рекомендациями,
утвержденными приказом Минсельхоза России от 12.01.2001 № 24.
2.

В целях проведения мероприятия по профилактике правонарушений в процессе эксплуатации внедорожных мото-

средств «Снегоход» создать рабочую группу в следующем составе:
Председатель группы Азаренко А.И. – главный государственный инженер-инспектор службы Гостехнадзора Иркутской области по г. Тулуну (по согласованию).
Члены группы:
Шануркин В.А. - главный государственный инженер-инспектор службы Гостехнадзора Иркутской области по Тулунскому
району (по согласованию);
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Стяжкин С.В – лейтенант полиции, старший инспектор ДПС отдельного взвода ДПС МО МВД России «Тулунский», (по
согласованию).
3. В период проведения операции рабочей группе:
- провести проверки правил транспортировки снегоходов, порядка использования их в местах, эксплуатации снегоходов и
другой внедорожной техники;
- обеспечить широкое информирование населения, а также предприятий, организаций и учреждений по разъяснению целей

и задач планируемой операции, административной и других видов ответственности за нарушение требований по безопасной
эксплуатации внедорожных мотосредств.
4. Опубликовать настоящее постановление 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

С.В. Шаяхматов
ПРОТОКОЛ № 1/1-А/22
рассмотрения заявок на участие в аукционе
по извещению №231221/0234970/02 (лот № 1)
Иркутская область,

г. Тулун

31 января 2022 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения заявок на участие в
аукционе в 09:00 31 января 2022 года по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии – Вознюк Андрей Васильевич
Секретарь комиссии – Геряева Наталья Николаевна
Член комиссии – Бруева Татьяна Анатольевна
Член комиссии – Драпчук Марина Алексеевна
Член комиссии – Григорьева Наталья Георгиевна.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 23.12.2021 г.,
http://tulunr.irkobl.ru/ 23.12.2021 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 23 декабря 2021 г. № 85 (450).
4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов площадью 4070 кв.м.,
кадастровый номер 38:15:120101:461, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Писаревское муниципальное образование, п. 1-е отделение Государственной селекционной станции, ул. Лесная, 4, разрешенное использование: пчеловодство.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:
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Решение

Причина отказа

Допущен

-

Общество с ограниченной
ответственностью «Урожай»
39
1

Иркутская область, г. Тулун, ул.

от 27.12.2021

Гидролизная, д. 5

08ч.30мин.

Задаток в сумме 125,76 (Сто
двадцать пять) рублей 76 копеек
поступил 24.12.2021 г.

4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 1. Общество с ограниченной ответственностью «Урожай».
4.3. Решение комиссии: в связи с поступлением на участие в аукционе только одной заявки, по окончании срока приема
заявок, аукцион признать несостоявшимся. В соответствии с действующим законодательством заключить договор с единственным участником, подавшим заявку на участие в аукционе по начальной цене предмета аукциона.

Председатель комиссии:
Вознюк Андрей Васильевич_______(подпись)		
Секретарь комиссии:
Геряева Наталья Николаевна_____(подпись)

Члены комиссии:
Бруева Татьяна Анатольевна_____(подпись)

Драпчук Марина Алексеевна_____(подпись)		
		
Григорьева Наталья Георгиевна_________(подпись)
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