
Информационный бюллетень

№86 (551) от 8 декабря 2022 г.ВЕСТНИК
Тулунского района

Официальное печатное издание для опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов, иной
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самоуправления Тулунского муниципального района

Сегодня в номере:

- Распоряжение администрации Тулунского муниципального района № 1013-рг от 25.11.2022г. «О внесении изменений в состав 
районной межведомственной комиссии по охране труда».

- Объявление в печатное издание Тулунского муниципального района.

- Извещение о предоставлении земельного участка (Котикское сельское поселение, село Котик, улица Полевая, земельный участок 
4).

- Извещение о предоставлении земельного участка (Котикское сельское поселение, село Котик, улица Центральная, земельный 
участок 14а).

- ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА № U22000008100000000007-3 от 28.11.2022.

- ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА № U22000008100000000008-3 от 28.11.2022.

- ПРОТОКОЛ № 38/1-А/22 по рассмотрению заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка по извещению № 22000008100000000009 от 29.11.2022.

- ПРОТОКОЛ № 39/1-А/22 по рассмотрению заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка по извещению № 22000008100000000010 от 01.12.2022.

- Отчет Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.

- Постановление администрации Тулунского муниципального района № 184-пг от 07.12.2022г. «О внесении изменений в Положе-
ние об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Тулунского муни-
ципального района, и вспомогательного персонала Администрации Тулунского муниципального района».

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

25  11  2022 г.                                          № 1013-рг

г.Тулун

О внесении изменений в состав районной
межведомственной комиссии по охране труда

В целях реализации закона Иркутской области от 24.07.2008 г. № 63-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельны-
ми областными государственными полномочиями в сфере труда», руководствуясь статьёй 43 Устава муниципального образования 
«Тулунский район»:
1. В связи с увольнением вывести из состава членов районной межведомст-
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венной комиссии по охране труда, утверждённого распоряжением администрации Тулунского муниципального района от 
12.03.2018.г. № 122-рг (далее комиссия):
Трус Сергея Николаевича - председателя Комитета по экономике и развитию
предпринимательства администрации Тулунского муниципального района, председателя комиссии.
2. Ввести в состав комиссиии назначить председателем комиссии 
Столярова Николая Фёдоровича - председателя Комитета по экономике и развитию
предпринимательства администрации Тулунского муниципального района.
 3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя Комитета по экономике и развитию предприни-
мательства администрации Тулунского муниципального района Столярова Н.Ф.

Мэр Тулунского 
муниципального района                                                                  А.Ю. Тюков

 № 86(551)  8 декабря 2022 г.
mindalyowa@yandex.ru

Объявление в печатное издание Тулунского муниципального района

Организатор торгов: областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области» на основании рас-
поряжения министерства имущественных отношений Иркутской области от 18.11.2021  №51-1699-мр/з  "О проведении аукцио-
на с ограниченным числом участников - только среди субъектов малого  и среднего предпринимательства на право заключения 
договора аренды земельного участка находящегося в государственной собственности Иркутской области", письма министерства 
имущественных отношений Иркутской области от25.11.2022 №02-51-13992/22 проводит аукцион с ограниченным числом участни-
ков – только среди субъектов малого  и среднего предпринимательства на право заключения договора аренды земельного участка.
Аукцион является открытым по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной 
платы.
        Аукцион и подведение его итогов состоится 20 января 2023 г. в 10 час. 00 мин. (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Пар-
тизанская, 1, 2-й этаж, аукционный зал. 
        Заявки принимаются ежедневно с06 декабря 2022 г. по 16 января 2023 г. с 09-00 до 17-00 часов (обед с 13-00 до 14-00) по адресу: 
г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3-й этаж, офис 49.
        Дата определения участников аукциона - 18 января 2023 г. в 15 час. 00 мин. (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Парти-
занская, 1, 3-й этаж, офис 49.
       Справки по телефону: (83952) 297-138, 207-518, в Интернете по адресу: www.irkfi.ru, www.mio.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru.
 Характеристика земельного участка: земельный участок из земель населенных пунктов площадью 8 282,88 кв. м (када-
стровый номер 38:15:130501:1943, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, урочище Баракшин селаУй-
гат, ул. Интернатская, 5.
 Право на земельный участок:государственная собственность.
 Основной вид разрешенного использования земельного участка:для объектов общественно-делового значения.
 Категория земель: земли населенных пунктов. 
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства:в соответствии с правилами землепользования и 
застройки Кирейского муниципального образования Тулунского р-на Иркутской области, утвержденный решением Думы Кирейско-
го поселения от 21.05.2014 №52/55 (в редакции от 16.11.2017г. №5) земельный участок, расположен в зоне общественно-делового 
значения.
 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям, срок действия технических условий, 
плата за подключение:
- письмо Филиала ОАО «ИЭСК» «Западные электрические сети» от 07.11.2022№ИЭСК-исх-зэс 2396;
- письмо администрации Тулунского муниципального района от 16.11.2022 №01-24/4048 «О предоставлении информации»;
 Сети централизованного тепло-, водоснабжения и водоотведения отсутствуют.
Дополнительная информация:отсутствуют объекты капитального строительства.
Срок действия договора аренды:3 года

Начальный размер годовой арендной платы:32 131,41(Тридцать две тысячи сто тридцать один) рубль 41 копейка.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме963,94 (Девятьсот шестьдесят три) рубля 94 копейки.
Размер задатка: 100 % начального размера годовой арендной платы в сумме32 131,41(Тридцать две тысячи сто тридцать один) рубль 
41 копейка.

Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через своего представителя) в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка установленного образца, опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у ор-
ганизатора торгов, другой - Заявителя.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором торгов в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов организатором торгов делается 
отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.
Задаток вносится в размере 100% начальной стоимости размера аренды: на расчетный счет ОГКУ «Фонд имущества Иркутской 
области», Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001, УФК по Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской обла-
сти», лицевой счет №05342024640), р/сч. №03222643250000003400, ОКТМО 25701000, Банк получателя: Отделение Иркутск Банка 
России//УФК по Иркутской области г. Иркутск БИК 012520101, кор. счет: 40102810145370000026 код платежа 813 1 1105013 05 0016 
120, назначение платежа: задаток за участие в аукционе наименование, адрес объекта.
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Договор о задатке заключается в порядке, предусмотренном статьей 428 ГК РФ.
Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее момента рассмотрения заявок. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов. Претендент не допускается к участию в аук-
ционе в случае:
 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращаются в течение 3 банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона. 
Решение о признании претендентов участниками аукциона принимается в соответствии протоколом рассмотрения заявок – 18 янва-
ря 2023 г. в 15 час. 00 мин. (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3-й этаж, офис 49.
Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наи-
более высокую цену.
Победитель аукциона обязан заключить договор аренды земельного участка с Министерством имущественных отношений Иркут-
ской области не ранее 10 дней и не позднее 30 дней со дня размещения информации о результатах торгов на официальном сайте 
торгов РФ протокола о результатах аукциона, осуществить государственную регистрацию договора аренды земельного участка в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
В случае если Победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона или от заключения договора арен-
ды земельного участка аукцион признается несостоявшимся, внесенный Победителем аукциона задаток ему не возвращается.   
Отказ в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона, организатор аукциона извещает 
участников не позднее 3 дней со дня принятия данного решения и возвращает в течение 3-х дней внесенные ими задатки.
Информация о результатах аукциона публикуется в печатном издании «КирейскийВестник» Кирейскогомуниципального образова-
ния и размещается на официальном сайте в сети «Интернет»  www.mio.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru, www.irkfi.ru в месячный срок со 
дня заключения договора аренды земельного участка.
Подробнее ознакомиться с объектом продажи, условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, заключения 
договора о задатке и договора аренды земельного участка можно по адресу г. Иркутск, ул. Партизанская,1, оф. 49, в рабочие дни с 
10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138, 207-518, в Интернете по адресу: www.torgi.gov.ru, www. mio.irkobl. ru;  www. irkfi.ru. 
Осмотр земельного участка заинтересованными лицами на местности производится самостоятельно.

Директор       А.Б. Чен-Юн-Тай

ЗАЯВКА

на участие в аукционе с ограниченным числом участников – только среди субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на право заключения договора 

аренды земельного участка

1. Изучив информационное сообщение №______________________ о проведении земельного аукциона с ограниченным числом 
участников – только среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора аренды земельного 
участка 

(заполняется юридическим лицом)
ЗАЯВИТЕЛЬ____________________________________________________________________
(наименование организации заявителя, ИНН, ОГРН)

является субъектом малого и среднего предпринимательства_________ в лице _____________________________________________
_____________________________,
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________________________________________
Юридический _______________________________________________________________
и фактический адреса: ________________________________________________
телефоны____________________, факс ______________адрес электронной почты: ________

(заполняется физическим лицом)
ЗАЯВИТЕЛЬ ____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
Документ, удостоверяющий личность _______________________________________________
Серия____________ №_____________________ выдан «______» ________________________ ________________________________
_________________ ______________________________
(кем выдан)
является субъектом малого и среднего предпринимательства_________
Место регистрации (адрес)_________________________________________________________
ИНН_________________ телефон ___________ адрес электронной почты: ________________
согласен приобрести на правах аренды земельный участок лот №__ кадастровый номер: ___________________________________
___ площадь ___________________ расположенный: __________________________________________________________________
_________
2. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с характеристиками земельного участка, ука-
занными в извещении о проведении земельного аукциона, размещённого на официальных сайтах торгов.
3. Заявитель подтверждает, что он располагает данными об Организаторе аукциона, предмете аукциона, начальной цене предмета 
аукциона, «шаге аукциона», дате, времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении уча-
стия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды земельного участка и его условиях.
4. В случае признания победителем аукциона Заявитель принимает на себя обязательство заключить договор с Министерством 
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имущественных отношений Иркутской области не ранее 10 дней и не позднее 30 дней с момента подписания протокола аукциона. 
5. Заявитель согласен с тем, что в случае признания его победителем аукциона и его уклонения от подписания протокола аукциона 
либоотказа от внесения установленной суммы платежа, равно как и от заключения договора аренды, Заявитель включается в реестр 
недобросовестных участников аукциона и сумма внесенного Заявителем задатка не возвращается.
6. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», о правах и обязанности в области защиты персональных данных и согласен на обработку своих персональных данных и 
персональных данных доверителя (в случае передоверия).
7. Платежные реквизиты Заявителя, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка: (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской 
области» не несет ответственности за неверно указанные Заявителем реквизиты): __________________________________________
__________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 Реквизиты банка Заявителя для возврата задатка, указанные в заявке, должны соответствовать реквизитам, указанным в платежном 
документе о перечислении задатка на участие в аукционе.
 
Перечень предоставляемых документов:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) опись представленных документов.

Подпись Заявителя
(полномочного представителя Заявителя)       _________________ /________________/

«___» _____________ 202_г.
М.П. (в случае наличия)

Заявка принята Организатором аукциона:
Час. ___ мин. _____       «_____»__________________202_ г. за  №____

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона _________ (__________________)

Заявка должна быть заполнена по всем пунктам.

Извещение о предоставлении земельного участка

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, с Постановлением Правительства Российской Федера-
ции «Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году» от 09.04.2022 г. № 629 Комитет 
по управлению муниципальным 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 хозяйства, имеют 
право в течение десяти дней со дня опубликования извещения на сайте https://torgi.gov.ru/ 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 использованием сети 
«Интернет» путем направления документов на адрес электронной почты. 
Дата окончания приема заявлений – 18 декабря 2022 года.
        Характеристика земельного участка: 
        Земельный участок из земель населённых пунктов площадью 2871 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Иркутская 
область, Тулунский муниципальный район, Котикское сельское поселение, село Котик, улица Полевая, земельный участок 4, 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                                                                              Е.А. Ефименко



ОФИЦИАЛЬНО ВЕСТНИК
Тулунского района 5Информационный бюллетень № 86(551)  8 декабря 2022 г.

mindalyowa@yandex.ru

Извещение о предоставлении земельного участка

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, с Постановлением Правительства Российской Федера-
ции «Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году» от 09.04.2022 г. № 629 Комитет 
по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района информирует о возможности пре-
доставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.
 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, имеют 
право в течение десяти дней со дня опубликования извещения на сайте https://torgi.gov.ru/ 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 – 18 декабря 2022 года.
        Характеристика земельного участка: 
        Земельный участок из земель населённых пунктов площадью 3535 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Иркутская 
область, Тулунский муниципальный район, Котикское сельское поселение, село Котик, улица Центральная, земельный участок 14а, 
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                                                                              Е.А. Ефименко

ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА № U22000008100000000007-3
__________________________ 

28.11.2022 

Открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в электронной форме проводится в соответствии с 
Распоряжением администрации Тулунского муниципального района от «03» октября 2022 г. № 783-рг «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка»

1. Предмет аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в электронной форме: Право заключения договора 
аренды на земельный участок кадастровый номер 38:15:220201:383

2.  Продавец (арендодатель): КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ТУ-
ЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

3.  Организатор: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ТУЛУНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
Юридический адрес: 665253, Россия, Иркутская, Тулун, Гидролизная, 2, 
Почтовый адрес: 665253, Россия, Иркутская обл., Тулун, Гидролизная, 2

4. Лоты аукциона:

Номер лота / Наименование лота Начальная 
цена за лот

Статус лота

 № 1 - Право заключения договора аренды земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, площадью 11899 кв.м., кадастровый номер 
38:15:220201:383, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, му-
ниципальный район Тулунский, сельское поселение Писаревское, поселок 
Иннокентьевский, улица Звездочка, 4, разрешенное использование: раз-
мещение объектов туристического обслуживания.

9 998,73 руб. Состоялся 

4.1. Лоты, выделенные в отдельные процедуры:

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Номер новой процедуры
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5. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в электронной форме и документация 
по проведению аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в электронной форме размещены в информаци-
онном бюллетене «Вестник Тулунского района» №69 (534) от 27.10.2022, на официальном сайте по адресу в сети Интернет: https://
tulunr.irkmo.ru/, https://www.torgi.gov.ru и на электронной площадке https://www.i.rts-tender.ru процедура №  22000008100000000007.

6. Состав комиссии:

1. Ефименко Елена 
Анатольевна

Председа-
тель комис-

сии

Председатель комитета по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Тулунского муниципального района

 2. Пасюк Надежда 
Геннадьевна Секретарь

Главный специалист комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Тулунского муниципального 

района

 3. Геряева Наталья 
Николаевна

Зам. пред-
седателя 
комиссии

Главный специалист комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Тулунского муниципального 

района

 4. Бруева Татьяна 
Анатольевна

Член ко-
миссии

Председатель комитета по строительству, дорожному хозяй-
ству администрации Тулунского муниципального района

 5. Григорьева Наталья 
Георгиевна

Член ко-
миссии

Главный специалист-юрист правового управления администра-
ции Тулунского муниципального района

6.1. На заседании комиссии присутствуют:

 1. Ефименко Елена 
Анатольевна

Председа-
тель комис-

сии

Председатель комитета по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Тулунского муниципального района

 2. Пасюк Надежда 
Геннадьевна Секретарь

Главный специалист комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Тулунского муниципального рай-

она

 3. Геряева Наталья 
Николаевна

Зам. пред-
седателя 
комиссии

Главный специалист комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Тулунского муниципального рай-

она

 4. Бруева Татьяна 
Анатольевна

Член комис-
сии

Председатель комитета по строительству, дорожному хозяйству 
администрации Тулунского муниципального района

 5. Григорьева Ната-
лья Георгиевна

Член комис-
сии

Главный специалист-юрист правового управления администра-
ции Тулунского муниципального района

7. На участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в электронной форме 
поданы заявки от:

Номер лота / Наименование лота Наименование 
участника

ИНН/КПП Почтовый адрес

 № 1 - Право заключения догово-
ра аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов, пло-
щадью 11899 кв.м., кадастровый 
номер 38:15:220201:383, адрес: 
Российская Федерация, Иркутская 
область, муниципальный район Ту-
лунский, сельское поселение Писа-
ревское, поселок Иннокентьевский, 
улица Звездочка, 4, разрешенное 
использование: размещение объек-
тов туристического обслуживания.

Магометов Вяче-
слав Геннадьевич

382007008788

 

665415, Российская Феде-
рация, Иркутская обл., г. 
Черемхово, ул. Лермонто-
ва, 5, 51

 № 86(551)  8 декабря 2022 г.
mindalyowa@yandex.ru
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 № 1 - Право заключения догово-
ра аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов, пло-
щадью 11899 кв.м., кадастровый 
номер 38:15:220201:383, адрес: 
Российская Федерация, Иркутская 
область, муниципальный район Ту-
лунский, сельское поселение Писа-
ревское, поселок Иннокентьевский, 
улица Звездочка, 4, разрешенное 
использование: размещение объек-
тов туристического обслуживания.

Майор Иван 
Васильевич

383900038650

 

665241, Российская Феде-
рация, Иркутская обл., с. 
Гуран, Ясный бор , 2

 № 1 - Право заключения догово-
ра аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов, пло-
щадью 11899 кв.м., кадастровый 
номер 38:15:220201:383, адрес: 
Российская Федерация, Иркутская 
область, муниципальный район Ту-
лунский, сельское поселение Писа-
ревское, поселок Иннокентьевский, 
улица Звездочка, 4, разрешенное 
использование: размещение объек-
тов туристического обслуживания.

Прудаева Алёна 
Николаевна

381018228688

 

664038, Российская Фе-
дерация, Иркутская обл., 
п. Новая Разводная, ул. 
Дорожная, 29

8. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка в электронной форме приняты следующие решения:

8.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников:

 Номер лота / 
Наименование лота

Наименование 
участника

Входящий номер заявки на 
лот

Дата и время 
поступления заявки

 № 1 - Право заключе-
ния договора аренды 
земельного участка из 
земель населенных пун-
ктов, площадью 11899 
кв.м., кадастровый номер 
38:15:220201:383, адрес: 
Российская Федерация, 
Иркутская область, муници-
пальный район Тулунский, 
сельское поселение Писа-
ревское, поселок Иннокен-
тьевский, улица Звездочка, 
4, разрешенное использо-
вание: размещение объек-
тов туристического обслу-
живания.

Магометов Вячеслав 
Геннадьевич

188810/257273 23.11.2022 16:36:14

 № 86(551)  8 декабря 2022 г.
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 № 1 - Право заключе-
ния договора аренды 
земельного участка из 
земель населенных пун-
ктов, площадью 11899 
кв.м., кадастровый номер 
38:15:220201:383, адрес: 
Российская Федерация, 
Иркутская область, муници-
пальный район Тулунский, 
сельское поселение Писа-
ревское, поселок Иннокен-
тьевский, улица Звездочка, 
4, разрешенное использо-
вание: размещение объек-
тов туристического обслу-
живания.

Майор Иван Василье-
вич

187921/256123 18.11.2022 07:24:18

 № 1 - Право заключе-
ния договора аренды 
земельного участка из 
земель населенных пун-
ктов, площадью 11899 
кв.м., кадастровый номер 
38:15:220201:383, адрес: 
Российская Федерация, 
Иркутская область, муници-
пальный район Тулунский, 
сельское поселение Писа-
ревское, поселок Иннокен-
тьевский, улица Звездочка, 
4, разрешенное использо-
вание: размещение объек-
тов туристического обслу-
живания.

Прудаева Алёна Нико-
лаевна

188192/256480 20.11.2022 17:10:51

8.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам:

Номер лота / 
Наименование лота

Наименование 
участника

Входящий номер 
заявки на лот Обоснование принятого решения

9. Ставки участников:

Номер лота Наименование 
участника

Последняя ставка 
участника

Время подачи 
ставки

Номер по результатам 
ранжирования

 №1 Прудаева Алёна Ни-
колаевна

25 296,69 руб.                                28.11.2022 
07:47:46

1

 №1 Майор Иван Васи-
льевич

24 996,73 руб.                                28.11.2022 
07:46:31

2

 №1 Магометов Вячеслав 
Геннадьевич

24 096,85 руб.                                28.11.2022 
07:19:18

3

 № 86(551)  8 декабря 2022 г.
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10.Победители:

Номер лота / 
Наименование лота

Наименование 
участника

Итоговая 
цена

Входящий номер 
заявки на лот Местонахождение

Дата и время 
поступления 

заявки
 № 1 - Право за-
ключения договора 
аренды земельного 
участка из земель 
населенных пун-
ктов, площадью 
11899 кв.м., ка-
дастровый номер 
38:15:220201:383, 
адрес: Российская 
Федерация, Иркут-
ская область, муни-
ципальный район 
Тулунский, сельское 
поселение Писарев-
ское, поселок Инно-
кентьевский, улица 
Звездочка, 4, разре-
шенное использо-
вание: размещение 
объектов туристиче-
ского обслуживания.

Прудаева Алёна 
Николаевна

25 296,69 
руб.

188192/256480 664038, Российская 
Федерация, Иркут-
ская обл., п. Новая 
Разводная, ул. До-

рожная, 29

20.11.2022 
17:10:51

11. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в электронной форме признается состоявшимся.
12. Заключить договор аренды земельного участка с победителем аукциона – Прудаевой Алёной Николаевной, предложивший наи-
большую цену аренды земельного участка 25 296,69 (Двадцать пять тысяч двести девяносто шесть) рублей 69 копеек.
13. Настоящий протокол подлежит размещению на сайтах https://tulunr.irkmo.ru/, https://www.torgi.gov.ru и в информационном бюл-
летене «Вестник Тулунского района»

Подписи членов комиссии:

 Председатель комиссии /_____________________/
                                                               (подпись) Ефименко Е.А.
 Секретарь /_____________________/
                                                           (подпись) Пасюк Н.Г.
 Зам. председателя комиссии /_____________________/
                                                                                   (подпись) Геряева Н.Н.
 Член комиссии /_____________________/
                                                  (подпись) Бруева Т.А.
 Член комиссии /_____________________/
                                                    (подпись) Григорьева Н.Г.

ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА № U22000008100000000008-3
__________________________ 

28.11.2022 

Открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в электронной форме проводится в соответствии с 
Распоряжением администрации Тулунского муниципального района от «03» октября 2022 г. № 782-рг «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка»

1. Предмет аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в электронной форме: Право заключения договора 
аренды на земельный участок кадастровый номер 38:15:220201:382

2. Продавец (арендодатель): КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ТУ-
ЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

3.  Организатор: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ТУЛУНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
Юридический адрес: 665253, Россия, Иркутская, Тулун, Гидролизная, 2, 
Почтовый адрес: 665253, Россия, Иркутская обл., Тулун, Гидролизная, 2

4. Лоты аукциона:
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Номер лота / Наименование лота Начальная 
цена за лот

Статус лота

 № 1 - Право заключения договора аренды земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, площадью 26 956 кв.м., кадастровый номер 
38:15:220201:382, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, му-
ниципальный район Тулунский, сельское поселение Писаревское, поселок 
Иннокентьевский, улица Звездочка, 6, разрешенное использование: разме-
щение объектов туристического обслуживания.

22 651,12 руб. Состоялся 

4.1. Лоты, выделенные в отдельные процедуры:

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Номер новой процедуры
5. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в электронной форме и документация 
по проведению аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в электронной форме размещены в информаци-
онном бюллетене «Вестник Тулунского района» №69 (534) от 27.10.2022, на официальном сайте по адресу в сети Интернет: https://
tulunr.irkmo.ru/, https://www.torgi.gov.ru и на электронной площадке https://www.i.rts-tender.ru процедура  №  22000008100000000008.

6. Состав комиссии:

1. Ефименко Елена 
Анатольевна

Председатель ко-
миссии

Председатель комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Тулунского муни-

ципального района

 2. Пасюк Надежда 
Геннадьевна Секретарь

Главный специалист комитета по управлению муни-
ципальным имуществом администрации Тулунского 

муниципального района

 3. Геряева Наталья 
Николаевна

Зам. председателя 
комиссии

Главный специалист комитета по управлению муни-
ципальным имуществом администрации Тулунского 

муниципального района

 4. Бруева Татьяна 
Анатольевна Член комиссии

Председатель комитета по строительству, дорожному 
хозяйству администрации Тулунского муниципально-

го района

 5. Григорьева Ната-
лья Георгиевна Член комиссии Главный специалист-юрист правового управления 

администрации Тулунского муниципального района

6.1. На заседании комиссии присутствуют:

 1. Ефименко Елена 
Анатольевна

Председатель ко-
миссии

Председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Тулунского муниципального 

района

 2. Пасюк Надежда 
Геннадьевна Секретарь

Главный специалист комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации Тулунского муни-

ципального района

 3. Геряева Наталья 
Николаевна

Зам. председателя 
комиссии

Главный специалист комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации Тулунского муни-

ципального района

 4. Бруева Татьяна 
Анатольевна Член комиссии

Председатель комитета по строительству, дорожному 
хозяйству администрации Тулунского муниципального 

района
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 5. Григорьева Ната-
лья Георгиевна Член комиссии Главный специалист-юрист правового управления адми-

нистрации Тулунского муниципального района

7. На участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в электронной форме 
поданы заявки от:

Номер лота / 
Наименование лота

Наименование участника ИНН/КПП Почтовый 
адрес

 № 1 - Право заключения 
договора аренды земель-
ного участка из земель 
населенных пунктов, 
площадью 26 956 кв.м., 
кадастровый номер 
38:15:220201:382, адрес: 
Российская Федерация, 
Иркутская область, муни-
ципальный район Тулун-
ский, сельское поселение 
Писаревское, поселок 
Иннокентьевский, улица 
Звездочка, 6, разрешенное 
использование: размеще-
ние объектов туристиче-
ского обслуживания.

Магометов Вячеслав Геннадьевич 382007008788

 

665415, 
Российская 
Федерация, 
Иркутская 
обл., г. Че-
ремхово, ул. 
Лермонтова, 
5, 51

 № 1 - Право заключения 
договора аренды земель-
ного участка из земель 
населенных пунктов, 
площадью 26 956 кв.м., 
кадастровый номер 
38:15:220201:382, адрес: 
Российская Федерация, 
Иркутская область, муни-
ципальный район Тулун-
ский, сельское поселение 
Писаревское, поселок 
Иннокентьевский, улица 
Звездочка, 6, разрешенное 
использование: размеще-
ние объектов туристиче-
ского обслуживания.

Майор Иван Васильевич 383900038650

 

665241, 
Российская 
Федерация, 
Иркутская 
обл., с. Гуран, 
Ясный бор , 2

8. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка в электронной форме приняты следующие решения:
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8.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников:

 Номер лота / 
Наименование лота

Наименование 
участника

Входящий номер заявки на 
лот

Дата и время 
поступления 

заявки

 № 1 - Право заключе-
ния договора аренды 
земельного участка из 
земель населенных пун-
ктов, площадью 26 956 
кв.м., кадастровый номер 
38:15:220201:382, адрес: 
Российская Федерация, 
Иркутская область, муници-
пальный район Тулунский, 
сельское поселение Писа-
ревское, поселок Иннокен-
тьевский, улица Звездочка, 
6, разрешенное использо-
вание: размещение объек-
тов туристического обслу-
живания.

Магометов Вячеслав 
Геннадьевич

188809/257272 23.11.2022 
16:30:11

 № 1 - Право заключе-
ния договора аренды 
земельного участка из 
земель населенных пун-
ктов, площадью 26 956 
кв.м., кадастровый номер 
38:15:220201:382, адрес: 
Российская Федерация, 
Иркутская область, муници-
пальный район Тулунский, 
сельское поселение Писа-
ревское, поселок Иннокен-
тьевский, улица Звездочка, 
6, разрешенное использо-
вание: размещение объек-
тов туристического обслу-
живания.

Майор Иван Василье-
вич

187925/256127 18.11.2022 
07:38:45

8.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам:

Номер лота / 
Наименование лота

Наименование 
участника

Входящий номер 
заявки на лот Обоснование принятого решения

9. Ставки участников:

Номер лота Наименование участника Последняя 
ставка 

участника

Время подачи ставки Номер по 
результатам 

ранжирования
 №1 Майор Иван Васильевич 23 330,65 руб.                                28.11.2022 06:06:31 1

10.Победители:
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Номер лота / 
Наименование лота

Наименование 
участника Итоговая цена Входящий номер 

заявки на лот Местонахождение

Дата и 
время 

поступления 
заявки

 № 1 - Право за-
ключения договора 
аренды земель-
ного участка из 
земель населенных 
пунктов, площадью 
26 956 кв.м., ка-
дастровый номер 
38:15:220201:382, 
адрес: Российская 
Федерация, Иркут-
ская область, муни-
ципальный район 
Тулунский, сель-
ское поселение Пи-
саревское, поселок 
Иннокентьевский, 
улица Звездочка, 
6, разрешенное ис-
пользование: раз-
мещение объектов 
туристического 
обслуживания.

Майор Иван 
Васильевич

23 330,65 руб. 187925/256127 665241, Российская 
Федерация, Иркутская 
обл., с. Гуран, Ясный 

бор, 2

18.11.2022 
07:38:45

11. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в электронной форме признается состоявшимся.
12. Заключить договор аренды земельного участка с победителем аукциона – Майором Иваном Васильевичем, предложивший наи-
большую цену аренды земельного участка 23 330,65 (Двадцать три тысячи триста тридцать) рублей 65 копеек.
13. Настоящий протокол подлежит размещению на сайтах https://tulunr.irkmo.ru/, https://www.torgi.gov.ru и в информационном бюл-
летене «Вестник Тулунского района»

Подписи членов комиссии:

 Председатель комиссии /_____________________/
                                                                     (подпись) Ефименко Е.А.
 Секретарь /_____________________/
                                                                  (подпись) Пасюк Н.Г.
 Зам. председателя комиссии /_____________________/
                                                                                 (подпись) Геряева Н.Н.
 Член комиссии /_____________________/
                                                      (подпись) Бруева Т.А.
 Член комиссии /_____________________/
                                                     (подпись) Григорьева Н.Г.

ПРОТОКОЛ № 38/1-А/22
по рассмотрению заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

 по извещению № 22000008100000000009

29.11.2022

Открытый аукцион проводится в соответствии с Распоряжением администрации Тулунского муниципального района от «03» 2022 
г. №№ 786-рг, 787-рг «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».

1. Предмет аукциона на право заключения договора аренды земельного участка: Право заключения договора аренды на земельные 
участки д. Афанасьева.
2. Продавец (арендодатель): КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ТУ-
ЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.
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3. Организатор: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ТУЛУНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
Юридический адрес: 665253, Россия, Иркутская, Тулун, Гидролизная, 2, 
Почтовый адрес: 665253, Россия, Иркутская обл., Тулун, Гидролизная, 2.
4. Лоты аукциона:

Номер лота / Наименование лота Начальная 
цена за лот Статус лота

 № 1 - Право заключения договора аренды земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, площадью 9 390 кв.м., кадастровый номер 
38:15:180101:470, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулун-
ский муниципальный район, Афанасьевское сельское поселение, д. Афана-
сьева, ул. Складская, уч.20, разрешенное использование: для скотоводства.

290,15 руб. Ожидает 
аукциона 

№2 - Право заключения договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, площадью 9 390 кв.м., кадастровый номер 38:15:180101:471, 
адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский муниципальный 
район, Афанасьевское сельское поселение, д. Афанасьева, ул. Складская, уч.21, 
разрешенное использование: для скотоводства.

290,15 руб Ожидает 
аукциона

5. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка и документация по проведению 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка размещены в информационном бюллетене «Вестник Тулунско-
го района» №69 (534) от 27.10.2022 г. с изменениями в №70 (535) от 03.11.2022 г., на официальном сайте по адресу в сети Интернет: 
https://tulunr.irkmo.ru/, https://www.torgi.gov.ru процедура  №  22000008100000000009.
6. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:

1. Ефименко Елена 
Анатольевна

Председа-
тель комис-

сии

Председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Тулунского муниципального 

района

 2. Пасюк Надежда 
Геннадьевна Секретарь

Главный специалист комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Тулунского муниципаль-

ного района

 3. Геряева Наталья 
Николаевна

Зам. пред-
седателя 
комиссии

Главный специалист комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Тулунского муниципаль-

ного района

 4. Бруева Татьяна 
Анатольевна

Член комис-
сии

Председатель комитета по строительству, дорожному хо-
зяйству администрации Тулунского муниципального райо-

на

 5. Григорьева Ната-
лья Георгиевна

Член комис-
сии

Главный специалист-юрист правового управления админи-
страции Тулунского муниципального района

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 100 % от общего количества членов 
комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

7. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:

Номер лота / 
Наименование лота

Наименование 
участника, 

почтовый адрес

Сумма 
задатка, дата 
поступления

Входящий 
номер заявки 

на лот

Дата и время 
поступления 

заявки

Решение

 № 1 - Право заключения до-
говора аренды земельного 
участка из земель населен-
ных пунктов, площадью 
9 390 кв.м., кадастровый 
номер 38:15:180101:470, 
адрес: Российская Феде-
рация, Иркутская область, 
Тулунский муниципальный 
район, Афанасьевское сель-
ское поселение, д. Афана-
сьева, ул. Складская, уч.20, 
разрешенное использова-
ние: для скотоводства.

Зарчиков Илья 
Владимирович

665247, Россий-
ская Федера-
ция, Иркутская 
обл., Тулунский 
район, дер. 
Афанасьева, ул. 
Советская, д.8, 
кв.1

290,15 руб.,

07.11.2022 г

33 10.11.2022 
10:10

Допущен
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№2 - Право заключения до-
говора аренды земельного 
участка из земель населен-
ных пунктов, площадью 
9 390 кв.м., кадастровый но-
мер 38:15:180101:471, адрес: 
Российская Федерация, Ир-
кутская область, Тулунский 
муниципальный район, 
Афанасьевское сельское 
поселение, д. Афанасьева, 
ул. Складская, уч.21, 
разрешенное использование: 
для скотоводства.

Зарчиков Илья 
Владимирович

665247, Россий-
ская Федера-
ция, Иркутская 
обл., Тулунский 
район, дер. 
Афанасьева, ул. 
Советская, д.8, 
кв.1

290,15 руб.,

07.11.2022 г

34 10.11.2022 
10:15

Допущен

8.  Отозванные заявки:

Номер лота / Наименование лота Наименование участника Входящий номер заявки на лот

9. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка приняты 
следующие решения:
9.1. В связи с поступлением на участие в аукционе только одной заявки по каждому лоту, по окончании срока приема заявок, аукци-
он по всем лотам признать несостоявшимся.
9.2. В соответствии с действующим законодательством заключить договор с единственным участником, подавшим заявку на уча-
стие в аукционе по начальной цене предмета аукцион:

Номер лота / Наименование лота Итоговая цена Наименование 
участника Почтовый адрес

 № 1 - Право заключения догово-
ра аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов, пло-
щадью 9 390 кв.м., кадастровый 
номер 38:15:180101:470, адрес: 
Российская Федерация, Иркутская 
область, Тулунский муниципаль-
ный район, Афанасьевское сель-
ское поселение, д. Афанасьева, ул. 
Складская, уч.20, разрешенное ис-
пользование: для скотоводства.

290,15 руб. Зарчиков Илья 
Владимирович

665247, Российская Федера-
ция, Иркутская обл., Тулун-
ский район, дер. Афанасьева, 
ул. Советская, д.8, кв.1

№2 - Право заключения договора 
аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, площадью 
9 390 кв.м., кадастровый номер 
38:15:180101:471, адрес: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, 
Тулунский муниципальный район, 
Афанасьевское сельское поселение, 
д. Афанасьева, ул. Складская, уч.21, 
разрешенное использование: для 
скотоводства.

290,15 руб Зарчиков Илья 
Владимирович

665247, Российская Федера-
ция, Иркутская обл., Тулун-
ский район, дер. Афанасьева, 
ул. Советская, д.8, кв.1

10. Настоящий протокол подлежит размещению на сайтах https://tulunr.irkmo.ru/, https://www.torgi.gov.ru и в информационном бюл-
летене «Вестник Тулунского района»

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии /_____________________/
                                                                 (подпись) Ефименко Е.А.
 Секретарь /_____________________/
                                                      (подпись)               Пасюк Н.Г.
 Зам. председателя комиссии /_____________________/
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                                                                                 (подпись) Геряева Н.Н.

 Член комиссии /_____________________/
                                                  (подпись) Бруева Т.А.
 Член комиссии /_____________________/
                                                      (подпись) Григорьева Н.Г.

ПРОТОКОЛ № 39/1-А/22
по рассмотрению заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

 по извещению № 22000008100000000010
01.12.2022

Открытый аукцион проводится в соответствии с Распоряжением администрации Тулунского муниципального района от «18» октя-
бря 2022 г. № 848-рг «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».

1. Предмет аукциона на право заключения договора аренды земельного участка: Право заключения договора аренды на земельный 
участок 38:15:180602:293.
2. Продавец (арендодатель): КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ТУ-
ЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.
3. Организатор: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ТУЛУНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
Юридический адрес: 665253, Россия, Иркутская обл., Тулун, Гидролизная, 2, 
Почтовый адрес: 665253, Россия, Иркутская обл., Тулун, Гидролизная, 2.
4. Лоты аукциона:

Номер лота / Наименование лота Начальная 
цена за лот Статус лота

 № 1 - Право заключения договора аренды земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения площадью 52 444 кв.м., кадастровый 
номер 38:15:180602:293, адрес: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Тулунский район, 350 метров северо-западнее от с. Котик, разре-
шенное использование: сельскохозяйственное использование

1384,52 руб. Ожидает аук-
циона 

5. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка и документация по проведению 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка размещены в информационном бюллетене «Вестник Тулун-
ского района» №70 (535) от 03.11.2022 г., на официальном сайте по адресу в сети Интернет: https://tulunr.irkmo.ru/, https://www.torgi.
gov.ru процедура № 22000008100000000010.
6. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:

1. Ефименко Елена 
Анатольевна

Председа-
тель комис-

сии

Председатель комитета по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Тулунского муниципального района

 2. Пасюк Надежда 
Геннадьевна Секретарь

Главный специалист комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Тулунского муниципального 

района

 3. Геряева Наталья 
Николаевна

Зам. пред-
седателя 
комиссии

Главный специалист комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Тулунского муниципального 

района

 4. Бруева Татьяна 
Анатольевна

Член комис-
сии

Председатель комитета по строительству, дорожному хозяй-
ству администрации Тулунского муниципального района

 5. Григорьева Ната-
лья Георгиевна

Член комис-
сии

Главный специалист-юрист правового управления администра-
ции Тулунского муниципального района
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Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 100 % от общего количества членов комиссии. Кворум име-
ется, заседание правомочно.

7. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:

Номер лота / Наименование лота
Наименование 

участника, 
почтовый адрес

Сумма 
задатка, дата 
поступления

Входящий 
номер заявки 

на лот

Дата и время 
поступления 

заявки

Решение

 № 1 - Право заключения дого-
вора аренды земельного участка 
из земель сельскохозяйствен-
ного назначения площадью 
52 444 кв.м., кадастровый номер 
38:15:180602:293, адрес: Рос-
сийская Федерация, Иркутская 
область, Тулунский район, 350 
метров северо-западнее от с. Ко-
тик, разрешенное использование: 
сельскохозяйственное использо-
вание

Кирилова Екате-
рина Сергеевна,

665243, Иркут-
ская обл., Тулун-
ский район, п. 
Октябрьский-2, 
ул. Набережная, 
д.11

1384,52 руб.,

07.11.2022 г

32 07.11.2022 
10:15

Допущен

8.  Отозванные заявки:

Номер лота / Наименование лота Наименование участника Входящий номер заявки на лот

9. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка приняты 
следующие решения:
9.1. В связи с поступлением на участие в аукционе только одной заявки, по окончании срока приема заявок, аукцион признать не-
состоявшимся.
9.2. В соответствии с действующим законодательством заключить договор с единственным участником, подавшим заявку на уча-
стие в аукционе по начальной цене предмета аукцион:

Номер лота / 
Наименование лота Итоговая цена Наименование участника Почтовый адрес

 № 1 - Право заключе-
ния договора аренды 
земельного участка из 
земель сельскохозяй-
ственного назначения 
площадью 52 444 кв.м., 
кадастровый номер 
38:15:180602:293, адрес: 
Российская Федерация, 
Иркутская область, Ту-
лунский район, 350 ме-
тров северо-западнее от 
с. Котик, разрешенное 
использование: сельско-
хозяйственное использо-
вание.

1384,52 руб. Кирилова Екатерина Сер-
геевна

665243, Иркутская обл., Тулун-
ский район, п. Октябрьский-2, 
ул. Набережная, д.11

10. Настоящий протокол подлежит размещению на сайтах https://tulunr.irkmo.ru/, https://www.torgi.gov.ru и в информационном бюл-
летене «Вестник Тулунского района»

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии /_____________________/
                                                                (подпись) Ефименко Е.А.
 Секретарь /_____________________/
                                                            (подпись) Пасюк Н.Г.
 Зам. председателя комиссии /_____________________/
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                                                  (подпись) Геряева Н.Н.
 Член комиссии /_____________________/
                                                (подпись) Бруева Т.А.
 Член комиссии /_____________________/
                                                 (подпись) Григорьева Н.Г.

Приложение № 18
к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности 

и перечисления денежных средств, выделенных Избирательной комиссии Иркутской области, другим избирательным 
комиссиям из бюджета Иркутской области, бюджетов муниципальных образований на подготовку и проведение выборов 

депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, 
Губернатора Иркутской области, в органы местного самоуправления, 

референдума Иркутской области и местных референдумов

ОТЧЕТ
Тулунской районной территориальной избирательной комиссии

Избирательной комиссии Иркутской области, комиссии муниципального образования, окружной, территориальной 
избирательной комиссии

Дума Тулунского муниципального района
наименование органа, которому направляется отчет

о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов 
 мэра Тулунского муниципального района 

вид выборов, референдума
с. 2

Раздел I. Расходы Избирательной комиссии Иркутской области, избирательной комиссии муниципального образования, 
окружной, территориальной избирательной комиссии по видам затрат

№ п/п Наименование показателя

Сумма 
– всего                

тыс. руб. 

в том числе
Избирательной 
комиссии Ир-

кутской области, 
избирательной 
комиссии му-
ниципального 
образования*

окружных 
избиратель-
ных комис-

сий*

территори-
альных из-

бирательных 
комиссий*

участковых 
избиратель-
ных комис-

сий*

1 2
3 4 5 6 7

1. Расходы, оплаченные Избирательной комиссией Иркутской 
области, избирательной комиссией муниципального образо-
вания, окружной, территориальной избирательной  комисси-
ей, в том числе:

482,2 482,2

компенсация, дополнительная оплата труда (вознагражде-
ние), выплаты гражданам, привлекавшимся к работе в комис-
сиях по гражданско-правовым договорам

350,1 350,1

начисления на дополнительную  оплату труда (вознагражде-
ние)

расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 
деятельность

расходы на связь
1,9 1,9

транспортные расходы

канцелярские расходы
12,2 12,2

командировочные расходы
Расходы на приобретение оборудования, других материаль-
ных ценностей

другие расходы 118,0 118,0

                                                                                                Итого

2.

Расходы, оплаченные Избирательной комиссией Иркутской 
области, избирательной комиссией муниципального образо-
вания, окружной, территориальной избирательной комиссией 
за нижестоящие избирательные комиссии

2278,1 2278,1

                                                                           Всего по разделу I 
2760,3 2760,3
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с. 3

Раздел II. Расходы средств местного бюджета нижестоящих избирательных комиссий, выделенных им на подготовку и проведение 

выборов мэра Тулунского муниципального района

№ 
п/п

Полное наименование нижестоящей окружной, территориальной                
избирательной комиссии 

Сумма – всего,                                              
тыс. руб.

В том числе расходы 
участковых избирательных комиссий 

1 2 3 4
1 Тулунская районная территориальная избирательная комиссия 2760,3 2278,1

                                                         Всего по разделу II 2760,3 2278,1

Раздел III. Расходы нижестоящих избирательных комиссий по видам расходов

№ п/п

Сумма 
– всего                

тыс. руб.

в том числе

расходы 
окружных из-
бирательных 

комиссий

расходы тер-
риториальных 
избирательных 

комиссий 

расходы 
участковых 

избирательных 
комиссий 

1 2
3

4

4

4

5 6

1.
Компенсация, дополнительная оплата труда (вознаграждение), выплаты 
гражданам, привлекавшимся к работе в комиссиях по гражданско-пра-
вовым договорам 1581,3 1581,3

2. Начисления на дополнительную  оплату труда (вознаграждение)

3. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую деятель-
ность

304,8 304,8

4. Расходы на связь

5. Транспортные расходы

6. Канцелярские расходы 1,6 1,6
7. Командировочные расходы

8. Расходы на приобретение оборудования, других материальных ценно-
стей

10,2 10,2

9. Другие расходы 380,2 380,2

                                                                                Всего по разделу III    
2278,1 2278,1

Председатель Тулунской территориальной избирательной комиссии    подпись                   Л.Н. Баннова__          
                                                                                                                                                            (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер избирательной комиссии      __________            __Т.В. Александрова__          
                                                                                    ( подпись)                                    (расшифровка подписи)
М.П.
«25» октября 2022 г.

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.12.2022 г.                                                                    № 184-пг
г. Тулун

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муници-
пальной службы Тулунского муниципального района, и вспомогательного персонала Администрации Тулунского  муниципального  
района
В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 22 Устава муниципального обра-
зования «Тулунский район», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 
Тулунского муниципального района, и вспомогательного персонала Администрации Тулунского муниципального района, утверж-
денное постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 24.12.2018 г. № 199-пг (с изменениями от 03.04.2019 
г. № 45-пг, от 26.07.2019 г. № 102-пг, от 13.09.2019 г. № 134-пг, от 15.01.2020 г. № 1-пг, от 16.06.2020 г. № 79-пг, от 10.06.2022 г. № 
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Информационный бюллетень «Вестник Тулунского района» - учредитель и издатель Администрации Тулун-
ского муниципального района.
Главный редактор: Е.И. Миндалева. Адрес редакции и издатель: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 75.
Периодичность издания - еженедельно. Реализуется бесплатно. Распространяется в городе Тулуне и Тулунском 
районе
Время подписания в печать фактически: 17:00 и по графику: 17:00 7.12.2022 Отпечатано в типографии: ООО 
"ЛГ-Вест"

Наименование должности
Размер    

должностного 
оклада, руб.

Главный бухгалтер  16800
Начальник отдела                                15700
Главный инженер, заместитель главного бухгалтера, 
руководитель группы учета 15600

Ведущий бухгалтер, ведущий аналитик, ведущий экономист             15255
Бухгалтер 1 категории, аналитик 1 категории, экономист 1 
категории     13155

Старший инспектор                               10068

Бухгалтер 2 категории, экономист 2 категории, программист                       9513

Архивариус 9236

Делопроизводитель                   8684

2) пункт 5 признать утратившим силу;
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. К должностному окладу ведущего аналитика по работе с некоммерческими организациями, служащих Аппарата, Комитета по 
культуре, молодежной политике и спорту, Централизованной бухгалтерии администрации Тулунского муниципального района при-
меняется повышающий коэффициент до 1,5.»;
4) в абзаце первом пункта 7 слова «указанных в пунктах 5, 6 настоящего Положения» заменить словами «указанных в пункте 6 
настоящего Положения»;
5) в пункте 9:
- в абзаце втором слова «1 должностного оклада» заменить словами «0,4 должностного оклада»;
- в абзаце четвертом слова «от 50 до 100 процентов» заменить словами «до 50 процентов»;
- в абзаце десятом слова «предусмотренных пунктами 5 и 6 настоящего Положения» заменить словами «предусмотренных пунктом 
6 настоящего Положения»;
6) в пункте 11:
- в абзаце втором цифры «12» заменить цифрами «4,8»;
- в абзаце третьем цифру «2» заменить цифрами «3,6»;
- в абзаце четвертом цифры «10» заменить цифрой «6»;
7) абзац второй пункта 13 изложить в следующей редакции:

Наименование квалификационного разряда      
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих

Размер    
должностного 
оклада, руб.

1 квалификационный разряд                       11720

2 квалификационный разряд                       11805

3 квалификационный разряд                       11915

4 квалификационный разряд                       12050

5 квалификационный разряд                       12125

6 квалификационный разряд                       12275

8) в пункте 15 слова «, не указанных в пункте 16 настоящего Положения,» исключить, цифры «1,4» заменить цифрой «2»;
9) пункт 16 признать утратившим силу;
10) в пункте 17 слова «и высококвалифицированных водителей автомобилей Администрации Тулунского муниципального района, а также вспомо-
гательного персонала, указанных в пунктах 15, 16 настоящего Положения,» заменить словами «автомобилей Администрации Тулунского муници-
пального района»;
11) в пункте 18:
- в абзаце втором слова «от 1 до 2 должностных окладов» заменить словами «до 0,4 должностного оклада»;
- в абзаце третьем слова «от 50 до 100 процентов» заменить словами «до 30 процентов»;
- в абзаце девятом слова «предусмотренных пунктами 15 - 16 настоящего Положения» заменить словами «предусмотренных пунктом 15 настоящего 
Положения»;
12) пункт 18(1) признать утратившим силу;
13) в пункте 21:
- в абзаце втором цифры «12» заменить цифрами «4,8»;
- в абзаце третьем цифры «10» заменить цифрами «3,6»;
14) в абзаце первом пункта 30 слова «в размере от 50 до 100 процентов должностного оклада» исключить.
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 июля 2022 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Тулунского муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

Мэр Тулунского 
муниципального района                                                      А.Ю. Тюков

88-пг), следующие изменения:
1) абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:

 № 86(551)  8 декабря 2022 г.
mindalyowa@yandex.ru


