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Извещение о предоставлении земельного участка

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципаль-
ным 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 хозяй-
ства, имеют право в течение тридцати дней со дня опубликования извещения подать заявление о намерении участво-
вать 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 использова-
нием сети «Интернет» путем направления документов на адрес электронной почты. 
Дата окончания приема заявлений – 30 января 2022 года.
        Характеристика земельного участка: 
        Земельный участок из земель населённых пунктов площадью 10000 кв.м., местоположение: Российская Феде-
рация, Иркутская область, Тулунский район, Гадалейское муниципальное образование, д. Харгажин, ул. Нижняя, 35, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
 Ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляется в период приема заявлений с по-
недельника 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

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проектам решений Думы Тулунского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Тулунский район»  и «О бюджете Тулунского муниципального района на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

 На основании решения Думы Тулунского муниципального района от 30.11.2021г. № 280   «О назначении пу

бличных слушаний по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Тулунский район» и решения Думы Тулунского муниципального района 
от 30.11.2021г. № 281 «О бюджете Тулунского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов»  проведение публичных слушаний назначено на 17.12.2021г. в 11.00 по адресу: г.Тулун Иркутской области, ул. 
Ленина, 75, актовый зал администрации.
 Инициатор публичных слушаний:  председатель Думы Тулунского муниципального района Сидоренко В.В. 
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в информационном бюллетене «Вестник Тулунского 
района» 30.11.2021 года  №№76 (443), 77 (444), 78 (445) и размещена на официальном сайте администрации Тулунско
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го муниципального района. 
 Публичные слушания были проведены 17.12.2021г. в 11.00 по адресу: г.Тулун Иркутской области, ул. Лени-
на,75, актовый зал администрации. 
 Повестка публичных слушаний: проведение публичных слушаний по обсуждению проектов решений Думы 
Тулунского муниципального района  «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Ту-
лунский район» и «О бюджете Тулунского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов».
Количество участников публичных слушаний – 32.
  В ходе обсуждения проектов решений  «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Тулунский район» и «О бюджете Тулунского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» на публичных слушаниях,  устные и письменные предложения и замечания  не поступали.  
 По итогам проведения публичных слушаний за предложения: одобрить проекты решений Думы Тулунского 
муниципального района   «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тулунский 
район» и «О бюджете Тулунского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» про-
голосовало:
ЗА – 32 (тридцать два) голоса. 
ПРОТИВ – 0(ноль) голосов. 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (ноль) голосов. 
 По результатам проведения публичных слушаний приняты решения: одобрить проекты решений «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тулунский район» и  «О бюджете Тулунского муници-
пального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

                                                                                  Инициатор  публичных слушаний 
                                                                                                    председатель Думы Тулунского

                                                                                                    муниципального района Сидоренко В.В.

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 «19» 11.2021  г.                                                № 633-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 марта 2010 года № 7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите детей от 
факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, 

в Иркутской области», руководствуясь статьями 22, 36 Устава 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 по-
сещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих меро-
приятия с участием детей, на территории муниципального образования «Тулунский район»» (в редакции от 01.06.2015 

года № 292-рг) следующие изменения:
приложение «Состав 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»» 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разме-
стить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно - телекоммуника-

ционной сети «Интернет».
Мэр Тулунского                                                      
муниципального района                                                           М.И. Гильдебрант

Приложение 
к распоряжению администрации

Тулунского муниципального района
от «19».11.2021 года № 633-рг

Состав 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»
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Карпенко В.Н. - заместитель мэра Тулунского муниципального района по социальным 
вопросам, председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в МО «Тулунский район», председатель экспертной комиссии; 

Егорова Р.Ю. - начальник правового управления администрации Тулунского 
муниципального района, заместитель председателя экспертной комиссии; 

Шагаева Т.А. - заведующий отделом – ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в МО «Тулунский район», секретарь 
экспертной комиссии. 

Члены экспертной комиссии: 

Сидоренко В.В.              - председатель Думы Тулунского муниципального 

                                        района (по согласованию);
Бузикова Т.В.  - Тулунский межрайонный прокурор, старший советник юстиции (по 

согласованию);
Скурихин С.В.               - председатель комитета по образованию  администрации Тулунского 

муниципального района;
Константинова Л.И. 

Войлошникова Н.А.

Силивончик Т.И.

 - председатель комитета по культуре, молодежной политике и спорту 
администрации Тулунского муниципального района; 

- уполномоченный по правам ребенка в Тулунском муниципальном районе;

- ведущий аналитик по работе с некоммерческими организациями 
администрации Тулунского муниципального района;

Семенова Е.М.  - главный специалист по развитию туризма и потребительского рынка отдела 
по развитию предпринимательства комитета по экономике и развитию 
предпринимательства администрации Тулунского муниципального района; 

Кабанова С.В.    - начальник ОДН МО МВД России «Тулунский», подполковник полиции (по 
согласованию); 

Четверикова Т.П. 

Моисеева Н.В.

 - инспектор направления по делам несовершеннолетних ЛПП на ст. Тулун (по 
согласованию); 

- директор ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения роди-
телей, г. Тулуна» (по согласованию).

 ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

« 09 »12.2021 г.                                                  № 653-рг  
г. Тулун

 О проведении межведомственного профилактического мероприятия «Сохрани ребенку жизнь» на территории  
Тулунского муниципального района в период с 15 декабря 2021 года по 15 января 2022 года

 В целях координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних по предупреждению нахождения детей в обстановке, представляющей опасность для 
их жизни и здоровья, профилактике детской и младенческой смертности, совершению преступлений, связанных с 
жестоким обращением с несовершеннолетними на территории Тулунского муниципального района, руководствуясь п. 
1 ст. 11 Федерального Закона № 120-ФЗ от 24.06.1999 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних», Законом Иркутской области от 12.11.2007 года «О порядке создания и осущест-
вления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области», ст. 22 Устава 
муниципального образования «Тулунский район»:
1. В период с 15 декабря 2021 года по 15 января 2022 года на территории Тулунского муниципального района 
провести межведомственное профилактическое мероприятие «Сохрани ребенку жизнь» (далее – Мероприятие), с воз-
ложением координации по его осуществлению на заместителя мэра Тулунского муниципального района по социаль-
ным вопросам, председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании 
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«Тулунский район» В.Н. Карпенко. 
2. Утвердить состав рабочей группы по проведению Мероприятия, назначить руководителем рабочей группы 
заместителя мэра Тулунского муниципального района по социальным вопросам, председателя комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Тулунский район» В.Н. Карпенко (приложение 
№ 1).
3. Утвердить график проведения выездных рейдов по проведению Мероприятия (приложение № 2).

4. Рекомендовать руководителям МО МВД России «Тулунский» (Д.В. Дюгаев), ЛПП на ст. Тулун (Е.М. Серги-
енко.), ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна» (Н.В. Моисеева), ОГБУЗ 
«Тулунская городская больница» (Е.В. Гусевская), отдела опеки и попечительства граждан по г. Тулуну и Тулунскому 
району Межрайонного управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 
5 (И.А. Усанова):
4.1. Принять участие в проведении Мероприятия. 
4.2. Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, связанную с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), при проведении Мероприятия использовать средства индивидуальной защиты органов дыха-
ния, соблюдать правила личной гигиены, использовать антисептические средства для обработки рук. 
4.3. Во время проведения Мероприятия организовать посещение семей, состоящих на учете в банке данных Ир-
кутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и иных видах ве-
домственных профилактических учетах, принимать меры к выявлению и пресечению фактов проявления жестокого 
обращения с несовершеннолетними со стороны родителей (законных представителей), нахождению детей в ситуации 
угрозы для их здоровья и/или жизни, своевременно оповещать о выявленных фактах дежурную часть МО МВД Рос-
сии «Тулунский» (тел. «02», 89041539574, круглосуточно), единую дежурную диспетчерскую службу администрации 
Тулунского муниципального района (тел. 47-0-80, 89500562881, круглосуточно), руководителей структурных подраз-
делений.
5. Рекомендовать:
5.1. МО МВД России «Тулунский» (Д.В. Дюгаев), ЛПП на ст. Тулун (Е.М. Сергиенко):
- определить должностных лиц, участвующих в Мероприятии; 
- обеспечить соблюдение правопорядка при проведении Мероприятия;
- в период проведения Мероприятия организовать самостоятельные обходы семей и несовершеннолетних, со-
стоящих на профилактических учетах, силами сотрудников полиции;
- - организовать проведение рейдов по исполнению Закона Иркутской области от 05.03.2010 года № 7-ОЗ «Об 
отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психиче-
ское, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области» силами сотрудников МО МВД России «Тулунский», 
ЛПП на ст. Тулун.
5.2. Отделу опеки и попечительства граждан по г. Тулуну и Тулунскому району Межрайонного управления министер-
ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 5 (И.А. Усанова):
- определить должностных лиц, участвующих в Мероприятии;
- в срок до 20.12.2021 года предоставить руководителю рабочей группы, МО МВД России «Тулунский», ЛПП на 
ст. Тулун график дежурных в выходные и праздничные дни специалистов с указанием их контактных номеров телефо-
нов для разрешения в период проведения Мероприятия вопросов, связанных с возможным отобранием детей из семей 
с применением ст. 77 СК РФ.
5.3. ОГБУЗ «Тулунская городская больница» (Е.В. Гусевская):
- определить должностных лиц, участвующих в Мероприятии с указанием контактных телефонов, список пре-
доставить руководителю рабочей группы в срок до 12.12.2021 года;
- в срок до 15.12.2021 года предоставить в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципаль-
ном образовании «Тулунский район» списки семей, имеющих малолетних детей, нуждающихся в посещении во время 
проведения Мероприятия;
- в период проведения Мероприятия обеспечить дежурство медицинских работников на территории сельских поселе-
ний Тулунского муниципального района с самостоятельным посещением ими семей, находящихся в социально опас-
ном положении, имеющих малолетних детей, в рамках медико-социального патронажа; 
- принять меры к размещению детей в ОГБУЗ «Тулунская городская больница» при доставлении их сотрудниками 
рабочих групп.  
5.4. ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна» (Н.В. Моисеева):
- определить должностных лиц, участвующих в Мероприятии; 
- в период проведения Мероприятия организовать дежурство специалистов по социальной работе на территориях сель-
ских поселений Тулунского муниципального района с самостоятельным посещением ими семей и несовершеннолет-
них, состоящих на учете в банке данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социаль-
но опасном положении, а также семей, находящихся на социальном сопровождении;
- принять меры к размещению детей в ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Тулу-
на», осуществлению их реабилитации, при доставлении их сотрудниками рабочих групп;
 - выделить транспорт для проведения Мероприятия согласно графика (приложение № 2).  
5.5. Председателю комитета по образованию администрации Тулунского муниципального района (Скурихин С.В.) пре-
доставить автомобиль «Газель» для проведения выездных мероприятий в рамках исполнения муниципальной подпро-
граммы «Профилактика социально негативных явлений среди несовершеннолетних на 2020-2024 гг.» согласно графи-
ка (приложение № 2).
5.6. Отделу надзорной деятельности и профилактической работы по городу Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому райо-
нам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Иркутской 
области (А.Е. Вернигоров), ПЧ 113 с. Котик ПСС Иркутской области (С.Н. Петров):
- определить должностных лиц, участвующих в Мероприятии; 
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- во время проведения Мероприятия принять меры к проверке противопожарного состояния жилых помещений, отопи-
тельных печей семей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации;
- проводить профилактические беседы с населением, в том числе с привлечением СМИ, по соблюдению правил по-
жарной безопасности в быту и на улицах, о необходимости установки в жилых помещениях автономных дымовых 
пожарных извещателей.

6. Рекомендовать главам сельских поселений:
- при необходимости совместно с привлечением специалистов по социальной работе, медицинских работников участ-
ковых больниц и ФАПов, администраций учебных учреждений, общественных КДН и ЗП принять участие в Меропри-
ятии; 
- на период проведения Мероприятий взять под личную ответственность организацию дежурств должностных лиц на 
территории сельских поселений, организовать дежурство служебных машины для доставления детей в государствен-
ные учреждения;

 - обеспечить своевременное информирование дежурной части МО МВД России «Тулунский» (тел. «02», 
89041539574, круглосуточно), единой дежурной диспетчерской службы администрации Тулунского муниципального 
района (тел. 47-0-80, 89500562881, круглосуточно) о выявлении фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, 
выявлении иных случаев, ставящих под угрозу жизнь и здоровье несовершеннолетних, для принятия мер по существу.
7. Руководителю аппарата Администрации Тулунского муниципального района (Коробейников П.Л.):
- организовать работу дежурного автомобиля в выходные и праздничные дни на период проведения Мероприятия;
- для проведения выездных рейдов при проведении Мероприятия обеспечить выездную группу автомобилем согласно 
графика (приложение № 2).
8. Единой дежурной диспетчерской службе администрации Тулунского муниципального района при поступлении сиг-
налов о выявлении фактов нахождения детей в ситуации угрозы для их жизни и здоровья, совершения преступлений 
в отношении детей, несчастных случаев или смерти детей, обеспечить немедленное оповещение дежурной части МО 
МВД России «Тулунский» (тел. «02», 89041539574, круглосуточно), руководителя или заместителя руководителя ра-
бочей группы.

9. Определить выезд рабочих групп в 8.30 часов от здания администрации Тулунского муниципального района соглас-
но графика (приложение № 2). В случае доставления детей в государственные учреждения используется транспорт 
сельских поселений. При необходимости на месте к проведению Мероприятия привлекаются представители медицин-
ских учреждений, общественных организаций. Сбор в здании администрации сельского поселения.
9. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить 
на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно - телекоммуникацион-

ной сети «Интернет».
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального 
района по социальным вопросам, председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муници-

пальном образовании «Тулунский район» Карпенко В.Н.
Мэр Тулунского 
муниципального района                                       М.И. Гильдебрант

Приложение № 1 
к распоряжению администрации 

Тулунского муниципального района
                                                                                            от 09.12.2021 года  № 653-рг  

Состав рабочей группы по проведению межведомственного профилактического мероприятия «Сохрани ребен-
ку жизнь»

Карпенко В.Н. - председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образова-
нии «Тулунский район», руководитель рабочей группы;
Шагаева Т.А. – заведующий отделом – ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в муниципальном образовании «Тулунский район», заместитель руководителя рабочей группы;
Мамеева Т.Г. – главный специалист – инспектор комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муници-
пальном образовании «Тулунский район»;
Войлошникова Н.А. – уполномоченный по правам ребенка в Тулунском муниципальном районе.
Дюгаев Д.В. – начальник МО МВД России «Тулунский» (по согласованию);
Сергиенко Е.М. – начальник ЛПП на ст. Тулун (по согласованию);
Моисеева Н.В. – директор ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна» (по со-
гласованию);
Усанова И.А. – начальник отдела опеки и попечительства граждан по г. Тулуну и Тулунскому району Межрайонного 
управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 5 (по согласованию);
Скурихин С.В. – председатель комитета по образованию администрации Тулунского муниципального района (по со-
гласованию);
Гусевская Е.В. – главный врач ОГБУЗ «Тулунская городская больница» (по согласованию).
Вернигоров А.Е. – заместитель главного государственного инспектора г. Тулуна, Тулунского и Куйтунского районов по 
пожарному надзору (по согласованию);
Петров С.Н. – начальник ПЧ 113 с. Котик ПСС Иркутской области (по согласованию).

Приложение № 2
к распоряжению администрации

Тулунского муниципального района
от   09.12.2021 года  № 653-рг

График выездов при проведении межведомственного профилактического мероприятия «Сохрани ребенку 
жизнь»
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Дата проведения 
мероприятия

Состав группы Место проведения Закрепленный 
транспорт

 

15 декабря 2021 г.

Карпенко В.Н. (по согласованию), 

Дюгаев Д.В. (по согласованию), Гусевская 
Е.В. (по согласованию), Моисеева Н.В. (по 
согласованию), Усанова И.А. (по согласо-

ванию).

МО «Ишидейское»

МО «Нижне-Бурбукское»

МО «Евдокимовское»

МО «Перфиловское»

Транспорт ОГБУЗ 
«Тулунская городская 

больница»

Транспорт комитета по 
образованию 

16 декабря  2021 г.

Карпенко В.Н. (по согласованию), 

Гусевская Е.В. (по согласованию), Моисе-
ева Н.В. (по согласованию), Усанова И.А. 

(по согласованию), Сергиенко Е.М. по 
согласованию).

МО «Котикское»

МО «Умыганское»

Транспорт 

ОГКУСО «Центр 
помощи детям, 
оставшимся без 

попечения родителей, 
г. Тулуна»

17 декабря 2021 г.

Карпенко В.Н. (по согласованию), 

Гусевская Е.В. (по согласованию), Моисе-
ева Н.В. (по согласованию), Усанова И.А. 

(по согласованию), Сергиенко Е.М. по 
согласованию).

МО «Шерагульское»

МО «Азейское»

Транспорт 

комитета по 
образованию 

20 декабря 2021 г.

Карпенко В.Н. (по согласованию), 

Дюгаев Д.В. (по согласованию), 
Гусевская Е.В. (по согласованию), 
Моисеева Н.В. (по согласованию), 
Усанова И.А. (по согласованию).

МО «Едогонское»

МО «Владимировское»

Транспорт 

комитета по 
образованию 
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21 декабря 2021 г.

Карпенко В.Н. (по согласованию), 

Дюгаев Д.В. (по согласованию), 
Гусевская Е.В. (по согласованию), 
Моисеева Н.В. (по согласованию), 
Усанова И.А. (по согласованию).

МО «Мугунское»

МО «Алгатуйское»

Транспорт 
администрации 

Тулунского 
муниципального 

района 

23 декабря 2021 г.

 

Карпенко В.Н. (по согласованию), 

Дюгаев Д.В. (по согласованию), 
Гусевская Е.В. (по согласованию), 
Моисеева Н.В. (по согласованию), 
Усанова И.А. (по согласованию).

МО «Октябрьское»

МО «Бурхунское»

МО «Афанасьевское»

МО «Гуранское»

МО «Писаревское»

Транспорт ОГБУЗ 
«Тулунская 
городская 
больница»

Транспорт 

комитета по 
образованию 

24 декабря 2021 г. Карпенко В.Н. (по согласованию), 

Дюгаев Д.В. (по согласованию), 
Гусевская Е.В. (по согласованию), 
Моисеева Н.В. (по согласованию), 
Усанова И.А. (по согласованию).

МО «Гадалейское» Транспорт 
администрации 

Тулунского 
муниципального 

района

По согласованию с руководителем рабочей группы, возможно изменение места и времени выезда исходя из оператив-

ной обстановки.

 Участники выездного рейда определяются руководителями служб - участниками рабочей группы (приложение 

№1) по согласованию с руководителем рабочей группы либо его заместителем.

 При выезде двух рабочих групп в один день, руководители обеспечивают участие сотрудников службы в обеих 

группах.

 При поступлении сообщения из единой дежурной диспетчерской службы и/или полиции в выходные и празд-

ничные дни на имя руководителя рабочей группы администрация Тулунского муниципального района задействует 

свой дежурный автомобиль. 
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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 зе-

мельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяй-

ства, имеют право в течение тридцати дней со дня опубликования извещения подать заявление о намерении участво-

вать 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 использова-

нием сети «Интернет» путем направления документов на адрес электронной почты. 

Дата окончания приема заявлений – 30 января 2022 года.

Участок № 1

        Характеристика земельного участка: 

        Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 2000 кв.м., местоположение: Российская Федерация, 

Иркутская область, Тулунский район, Писаревское муниципальное образование, п. 4-е отделение Государственной 

селекционной станции, ул. Целинная, 4, разрешенное использование: 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                                                                              А.В. Вознюк
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