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«Тулунский район»

Председатель Думы
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01 октября  2020 г.                                                       № 11-П
г. Тулун

О созыве очередного заседания Думы
Тулунского муниципального района

В соответствии со ст.25 Устава муниципального образования «Тулунский район», руководствуясь статьей 22 Регламента 
Думы а  Тулунского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать  27 октября  2020 года очередное заседание Думы Тулунского муниципального района в 11 часов по адре-
су: город Тулун, ул.Ленина, 75, зал заседаний.
2. Аппарату Думы Тулунского муниципального района провести организационную подготовку очередного заседа-
ния Думы Тулунского муниципального района.
3. Включить в проект повестки очередного заседания Думы Тулунского муниципального района проекты решений 
Думы Тулунского муниципального района по заключениям постоянных комиссий Думы Тулунского муниципального рай-
она.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
5. Разместить проект повестки очередного заседания Думы Тулунского муниципального района на сайте админи-
страции Тулунского муниципального района в разделе «Местное самоуправление – Дума Тулунского муниципального рай-
она».
6. Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.В.Сидоренко
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Информационный бюллетень

ПРОТОКОЛ № 26/1-П/20
проведения аукциона по извещению №100920/0234970/01

Иркутская область,                                                                                                              12.10.2020 г.
г. Тулун                                                                                                                                     14.00

Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципально-
го района
Почтовый адрес: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Контактный телефон: (839530)47020, (839530)47016
Адрес электронной почты:e-mail: kumitulun@yandex.ru
1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела открытый аукцион в 14 час. 00 мин. 
12 октября 2020 года по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
2. Проведение аукциона проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии – Вознюк Андрей Васильевич
Секретарь комиссии – Геряева Наталья Николаевна
Член комиссии – Григорьева Наталья Георгиевна
Всего на заседании присутствовало 3 члена комиссии, что составило 60 % от общего количества членов комиссии. Кворум 
имеется, заседание правомочно.
Перед началом аукциона из состава комиссии был избран аукционист. Единогласным решением комиссии аукционистом 
избран – Вознюк А.В.
3. Аукцион производится в соответствии с распоряжением администрации Тулунского муниципального района от «24» 
августа 2020 г. № 396-рг «О проведении аукциона по продаже земельного участка».
Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 10.09.2020 
г., http://tulunr.irkobl.ru/ 10.09.2020 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 10 сентября 2020 г. 
№ 50(335).
Предмет аукциона: Лот 1. Право заключения договора купли-продажи на земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, площадью 12884 кв.м., кадастровый номер 38:15:060503:1291, адрес: Российская Федерация, Иркутская 
область, Тулунский район, Гадалейское МО, 1,2 км севернее д. Харгажин, разрешенное использование: рыбоводство, для 
иных видов сельскохозяйственного использования.
Право на земельный участок: государственная собственность (право собственности не разграничено).
Ограничения прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона в размере кадастровой стоимости земельного участка 901,88 (Девятьсот один) рубль 
88 копеек.
Шаг аукциона 3% от начальной цены предмета аукциона 27,06 (Двадцать семь) рублей 06 копеек.
Размер задатка: 100 % от начальной цены предмета аукциона 901,88 (Девятьсот один) рубль 88 копеек.
4. На процедуре проведения аукциона присутствовали следующие участники аукциона:

№ п/п Рег. № заявки, дата, время Наименование участника 
аукциона

Место нахождения и почтовый адрес (сведения о 
месте жительства)

1
22

от 11.09.2020

14ч.10мин.

Горбунов Сергей Андреевич Иркутская область, г. Тулун, ул. Карьерная, д. 28, 
кв. 2

2
25

от 06.10.2020

11ч.15мин.

Магометов Вячеслав 
Геннадьевич

Иркутская область,

г. Черемхово, ул. Лермонтова, д. 5, кв. 51

 5. Победителем открытого аукциона признан участник заявка № 22.

Наименование участника аукциона Горбунов Сергей Андреевич

Место нахождения и почтовый адрес (сведения о месте 
жительства)

Иркутская область, г. Тулун, ул. Карьерная,

д. 28, кв. 2
Предложенная цена 901,88

6. Решение комиссии: в результате аукциона Победителем признан участник – Горбунов Сергей Андреевич заявка № 22 
принята в 14 час. 10 мин. 11.09.2020 г., предложивший наибольшую цену за земельный участок 901,88 (Девятьсот один) 
рубль 88 копеек.

Председатель комиссии аукционист:
1. Вознюк Андрей Васильевич  
Секретарь комиссии:
2. Геряева Наталья Николаевна______________(подпись)
 Члены комиссии:
3. Григорьева Наталья Георгиевна  
                                                     (подпись)
Победитель _____________________ / _____________________________/

      ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

                      Тулунского муниципального района

                 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
«08»_10_2020 г.                                                      № 477-рг

                                                                                                           г. Тулун
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Об установлении публичного
сервитута

На основании ходатайства открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» от 27.07.2020 г. № 
5176, руководствуясь главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 4 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 3.3 Федерального 
закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 22, 36 Устава муниципального образования 
«Тулунский район»:
 1. Установить публичный сервитут в отношении земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 38:15:250502:427 площадью 315 кв.м. для сельскохозяйственного производства, адрес (местополо-
жение): Иркутская область, Тулунский район, согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости.
2. Публичный сервитут устанавливается в целях размещения объектов электросетевого хозяйства (строительство, рекон-
струкция, эксплуатация инженерного сооружения – опор ВЛ-10 кВ, опор ВЛ-35 кВ, а также капитального и текущего ремон-
та).
 3. Обладатель публичного сервитута открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» 
(ОАО «ИЭСК») (ИНН/КПП 3812122706/775050001, ОГРН 1093850013762, юридический адрес: Российская Федерация, г. Ир-
кутск, ул. Лермонтова, 257) обязан привести земельный участок в состояние пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием и категорией земельного участка.
4. Срок установления публичного сервитута 49 (Сорок девять) лет.
5. Установить порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут за использования земельного участка:
Ку х S х 0,1%= 2,4 х 315 х 0,1% = 0,756 рублей,
где Ку - удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка, руб./кв.м., S - площадь земельного участка, кв.м.
Оплата производится единовременно за весь период:
УФК по Иркутской области (Администрация Тулунского муниципального района) сч.№ 40101810250048010001 ИНН 
3839000977 КПП 381601001 ОКТМО 25638452 БИК 042520001 КБК 90311105013050000120 Банк получателя: Отделение 
Иркутск г. Иркутск.

ВрИО мэра Тулунского
муниципального района                                                            С.В. Шаяхматов

 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

                      Тулунского муниципального района

                 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«08»_10_2020 г.                                                      № 478-рг

                                     г. Тулун

Об установлении публичного
сервитута

На основании ходатайства открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» от 27.07.2020 г. № 
5176, руководствуясь главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 4 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 3.3 Федерального 
закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 22, 36 Устава муниципального образования 
«Тулунский район»:
 1. Установить публичный сервитут в отношении земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 38:15:000000:513 площадью 225 кв.м. для сельскохозяйственного производства, адрес (местополо-
жение): Иркутская область, Тулунский район, согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости.
2. Публичный сервитут устанавливается в целях размещения объектов электросетевого хозяйства (строительство, рекон-
струкция, эксплуатация инженерного сооружения – опор ВЛ-10 кВ, опор ВЛ-35 кВ, а также капитального и текущего ремон-
та).
 3. Обладатель публичного сервитута открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» 
(ОАО «ИЭСК») (ИНН/КПП 3812122706/775050001, ОГРН 1093850013762, юридический адрес: Российская Федерация, г. Ир-
кутск, ул. Лермонтова, 257) обязан привести земельный участок в состояние пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием и категорией земельного участка.
4. Срок установления публичного сервитута 49 (Сорок девять) лет.
5. Установить порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут за использования земельного участка:
Ку х S х 0,1%= 2,04 х 225 х 0,1% = 0,459 рублей,
где Ку - удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка, руб./кв.м., S - площадь земельного участка, кв.м.
Оплата производится единовременно за весь период:
УФК по Иркутской области (Администрация Тулунского муниципального района) сч.№ 40101810250048010001 ИНН 
3839000977 КПП 381601001 ОКТМО 25638452 БИК 042520001 КБК 90311105013050000120 Банк получателя: Отделение 
Иркутск г. Иркутск.

ВрИО мэра Тулунского
муниципального района                                                            С.В. Шаяхматов
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого  созыва

РЕШЕНИЕ
29 сентября 2020 г.                                                            № 171

    г. Тулун

О включении  депутатов в состав
постоянных комиссий Думы
Тулунского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", руководствуясь статьями 27, 29, 44 Устава муниципального образования «»Тулунский 
район»,  руководствуясь статьей 2  Положения о постоянных комиссиях и временных рабочих группах Думы Тулунского 
муниципального района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района №50 от 26.11.2013г., Дума 
Тулунского муниципального района 

Р Е Ш И Л А:

1.Включить в состав постоянной комиссии по социальной сфере и природопользованию  Думы Тулунского муниципально-
го района 7 созыва Силивончик Татьяну Ивановну-депутата Думы Тулунского муниципального района 7 созыва 9 избира-
тельного округа.
2. Включить в состав постоянной планово-бюджетной комиссии Думы Тулунского муниципального района 7 созыва Шура-
ева Сергея Ивановича - депутата Думы Тулунского муниципального района 7 созыва 2 избирательного округа.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                               В.В. Сидоренко

Извещение о предоставлении земельного участка

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Тулунского муниципального района информирует о возможности предоставления земельного 
участка.
 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, имеют право в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров.
 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 – 22 ноября 2020 года.
        Характеристика земельного участка: 
        Земельный участок из земель населённых пунктов площадью 3000 кв.м., местоположение: Российская Федерация, 
Иркутская область, Тулунский район, Писаревское муниципальное образование, д. Булюшкина, ул. Лесная, 9, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
 Ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляется в период приема заявлений с поне-
дельника 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


