
Информационный бюллетень
№58(343) от 15 октября 2020 г.ВЕСТНИК

Тулунского района
Официальное печатное издание для опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов, иной
 официальной информации органов местного 

самоуправления Тулунского муниципального района

В Информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» № 54 (339) от 8 октября 2020 года в Решениях Думы № 166 и 
№ 171 допущены неточности. Публикуем данные Решения с внесенными изменениями.

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

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого  созыва

РЕШЕНИЕ
29 сентября 2020 г.                                                              № 166

    г. Тулун

О деятельности 
физкультурно-оздоровительного
комплекса в  с. Азей. 
Проблемы. Пути решения.

Заслушав информацию заведующей отделом по физической культуре и спорту Комитета по культуре, молодёжной полити-
ке и спорту администрации Тулунского муниципального района Желтобрюх С.А. о деятельности физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в с. Азей,  руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район»,  Дума Тулунского 
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муниципального района 
Р Е Ш И Л А:

         1.Информацию заведующей отделом по физической культуре и спорту Комитета по культуре, молодёжной политике и 
спорту администрации Тулунского муниципального района Желтобрюх С.А. о деятельности физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса в с. Азей принять к сведению (прилагается).
 2..Рекомендовать  администрации Тулунского муниципального района  рассмотреть целесообразность введения в 
штат ФОКа в с.Азей  1 ставки медработника и 1.5 ставки сторожа. О принятом решении проинформировать Думу Тулунско-
го муниципального района.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на постоянную комиссию по социальной сфере и 
природопользованию Думы Тулунского муниципального района.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                            В.В. Сидоренко

Приложение 
к решению Думы Тулунского 

муниципального района 
от  29.09.2020 г.№ 166

О деятельности физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Азей.
Проблемы. Пути решения.

Целью введения в эксплуатацию многофункционального физкультурно-оздоровительного  комплекса, расположенного по 
адресу: Тулунский район, с.  Азей,  ул. Привокзальная (далее – Комплекс) - является обеспечение жителей с. Азей из числа 
детей, подростков и взрослого населения, занимающихся физической культурой и спортом, современной учебно-трениро-
вочной базой, а также - создание условий для осуществления районных, межмуниципальных и областных программ и ме-
роприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта, развития и оптимизации сети учреждений физкуль-
турно-спортивной направленности Тулунского района, что соответствуют целям Указа президента Российской Федерации  
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.04.2018 
года № 204. 
Комплекс предназначен для организации и проведения тренировочных процессов обучающихся Муниципального казен-
ного учреждения «Спортивная школа» Тулунского муниципального района,  проведение уроков физической культуры уча-
щихся Азейской средней образовательной школы, секций для взрослого населения,  соревнований местного, районного и 
областного уровня по баскетболу, волейболу, вольной борьбе, мини-лапте, настольному теннису и другие. Оптимальное 
местонахождение Комплекса заключается в том, что с. Азей находится в близи  Московского тракта и  железнодорожной 
станции, что позволит  обеспечить большой охват потенциальных потребителей физкультурно-оздоровительных услуг 
Азейского сельского поселения и ближайших поселений. В Тулунском районе 19 спортивных залов, которые находятся 
в общеобразовательных школах, что затрудняет организацию и проведение районных соревнований во время учебного 
процесса. Работа Комплекса в с. Азей устранит проблему проведения районных соревнований в закрытых спортивных со-
оружениях.    
Предполагается разновозрастная категория потребителей (5-60 лет).  Предполагаемое количество потребителей – 200 – 
250 человек (с. Азей, с. Шерагул, с. Гадалей). Планируется проведение районных мероприятий с численностью до 100 чело-
век.
Комплекс  включает  в себя следующие площадки: спортивный зал размером 30х18 метров, предназначенный для прове-
дения тренировочных занятий по баскетболу и волейболу, единовременной пропускной способностью до 35 чел./смена;  
спортивный зал борьбы размером 20 х 8 метров, предназначенный для проведения тренировочного процесса по вольной 
борьбе 12 чел./смена. Открытие комплекса обеспечивает 
•  увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом; 
• создание условий для развития олимпийских и неолимпийских видов спорта на территории Азейского сельского по-

селения и Тулунского  района;
• условия для подготовки спортсменов олимпийского резерва и членов спортивных сборных команд Тулунского района; 
• организацию социально ориентированного досуга молодежи;
•  укрепление здоровья и профессионального самоопределения детей, подростков, молодежи; 
•  доступность занятий физической культурой и спортом для различных групп населения;
•   круглогодичный цикл деятельности учреждений, реализующих программы физической культуры и спорта (МКУ 

«Спортивная школа», Азейская СОШ); 
• увеличение количества рабочих мест.
Комплекс предназначен для:
- проведения уроков физической культуры для учащихся Азейской СОШ (учитель общеобразовательной школы);
- проведение спортивных секций для учащихся Азейской СОШ (учитель общеобразовательной школы);
- тренировочные занятия обучающихся МКУ «Спортивная школа» (тренер Спортивной школы);
- тренировочные занятия, спортивные секции и секции  общефизической  подготовки для всех возрастных групп населения 
с. Азей (спортивный инструктор с. Азей);
- проведение спортивно-массовых мероприятий для всех возрастных категорий поселкового уровня (учитель физической 
культуры, спортивный инструктор);
- проведение тренировочных занятий для участников сборных команд Тулунского района (тренер Спортивной школы, ко-
митет по культуре, молодёжной политике и спорту);
- проведение спортивно-массовых мероприятий районного и областного уровня (МКУ «Спортивная школа», комитет по 
культуре, молодёжной политике и спорту).
Наполняемость Комплекса 

№ мероприятие Кол-во часов в 
неделю

Наполняемость 
(чел. в неделю)

Расписание занятий В о з р а с т н а я 
категория

ответственный

Мероприятия на постоянной основе 
1 Уроки физической 

культуры
24 75 х 3 = 225 П о н е д е л ь н и к - 

пятница

с 8.30-14.00

учащиеся У ч и т е л ь 
физкультуры

2 Спортивные секции 
для учащихся Азейской 
СОШ

8 10 х 8 = 80 П о н е д е л ь н и к - 
четверг

с 16.00-18.00 

учащиеся У ч и т е л ь 
физкультуры
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3 Т р е н и р о в о ч н ы е 
занятия обучающихся 
МКУ «Спортивная 
школа»

44 12 х 44 = 528 П о н е д е л ь н и к - 
суббота 

обучающиеся 
М К У 
« С п о р т и в н а я 
школа»

т р е н е р 
С п о р т и в н о й 
школы

4 Т р е н и р о в о ч н ы е 
занятия, спортивные 
секции и секции  
о б щ е ф и з и ч е с к о й  
подготовки

16 10 х 16 = 160 Вторник – пятница 
с 19.00 – 21.00

Разновозрастная с п о р т и в н ы й 
инструктор

ВСЕГО: 80 1 041

Мероприятия на не постоянной основе
5 Спортивно-массовые 

мероприятия для всех 
возрастных категорий 
поселкового уровня

П о 
календарному 
п л а н у 
у ч р е ж д е н и й 
А з е й с к о г о 
с е л ь с к о г о 
поселения

Разновозрастная с п о р т и в н ы й 
инструктор

6 Т р е н и р о в о ч н ы е 
занятий для участников 
сборных команд 
Тулунского района

П о 
календарному 
плану МКУ 
« С п о р т и в н а я 
ш к о л а » , 
комитета по 
к у л ь т у р е , 
м о л о д ё ж н о й 
политике и 
спорту 

Разновозрастная т р е н е р 
С п о р т и в н о й 
школы

7 Спортивно-массовые 
м е р о п р и я т и я 
районного и областного 
уровня

П о 
календарному 
плану МКУ 
« С п о р т и в н а я 
ш к о л а » , 
комитета по 
к у л ь т у р е , 
м о л о д ё ж н о й 
политике и 
спорту

Разновозрастная т р е н е р 
С п о р т и в н о й 
школы

ВСЕГО Среднегодовое 
недельное кол-
во часов = 10

Среднегодовое 
недельное кол-во 
человек = 30

Эффективность  ежедневной загрузки объекта при 13 часах рабочего времени и 6 дневной рабочей неделе составляет  97%.
При единовременной пропускной способности Комплекса 47 чел./час. – фактическая пропускная способность составит 29 
чел./час.
Обоснование штатной численности Комплекса

№ Должность Ед. обоснование
1 Тренер 2 1 шт. ед. - Тренер по вольной борьбе (с обязанностями админи-

стратора Комплекса): проводит индивидуальные и групповые 
занятия воспитанниками спортивной школы по вольной борьбе, 
организовывает тренировочные занятия для участников сборных 
команд Тулунского района. В обязанности входит запись посетителей, 
составление графика работы Комплекса, следить за порядком, 
встречать и консультировать посетителей. 
1 шт. ед – Тренер по футболу: проводит индивидуальные и группо-
вые занятия воспитанниками спортивной школы по футболу. Орга-
низовывает тренировочные занятия для участников сборных команд 
Тулунского района.

2 Уборщик служебных 1 Уборка спортивного зала и всех подсобных помещений площадью  
920 кв. метров

3 Рабочий 0.25 Ремонт оборудования, сантехники, подготовка спортивных снарядов 
для проведения тренировок и соревнований. Уборка территории

4 Сторож 1.5 (3 человека) Проверяет целостность охраняемого объекта (замков и других 
запорных устройств; наличия пломб, противопожарного инвентаря; 
исправности сигнализации, телефонов, освещения) совместно с 
представителем администрации или сменяемым сторожем.
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В 2020 году на оснащение Комплекса было выделено:
 350 тысяч рублей из «Народных инициатив», на это было приобретено:
- стиральная машина,
- кулер,
- жалюзи для кабинетов,
- оборудование для душевых комнат, 
- настенные часы,
- компьютер,
- информационные стенды,
- столы,
 - стулья,
- установка оградительной сетки,
- офисная мебель (для тренерской),
- водонагреватель,
- утюг, 
- сушилка,
- тепловая завеса
300 тысяч рублей из средств областного бюджета: на это было приобретено:
- оградительная сетка,
-электронное табло,
-мячи футбольные и волейбольные,
- тренажер для волейбола,
- ворота футбольные.
Со дня открытия Комплекса проведена следующая работа:

Виды работ Сумма (тыс. руб)

1 Поставлена тревожная кнопка 21.6

2 Установлен сервер, выведен на пожарный пульт 21.7

3 Приобретены огнетушители 6.7

4 Изготовлен план эвакуации 2.5

5 Монтаж систем охранного телевидения 70.0

6 Оборудовали душевые комнаты

7 Реконструкция лестницы на второй этаж 104.8

8 Приобретены знаки по эвакуации 1.0

9 Обследование лестниц (испытание ВДПО) 23.5

10 Обследование пожарных кранов – получен акт соответствия 9.0

11 Проведена работа по замерам Роспотребнадзора – получен акт соответствия
12 Установлен тепловой счетчик 10.0

13 Завезли спортивное оборудование

14 Установлены тренажеры

15 Заменена разметка для игровых видов спорта

16 Установлены футбольные ворота

17 Оборудованы тренерские комнаты

207.8 (местный бюджет)
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При вводе в эксплуатацию выявились нарушения и недоделки в работе подрядчика, некоторые из них были исправлены в 
сентябре. До сих пор не доделаны работы по благоустройству прилегающей территории: тротуарная плитка положена не 
ровно, местами провалена, обломана, нет предусмотренного озеленения, установленные лавочки стоят в луже, не укрепле-
на площадка перед центральным входом, протекает дверь в спортивном зале.
В штате Комплекса:
- 1.5 ставки сторожа – необходимо 3 ставки, 
- есть необходимость введения ставки медицинского работника, который должен  осуществлять деятельность согласно 
«Положения об организации деятельности медицинского пункта объекта спорта», для оказания медицинской помощи ли-
цам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях 
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне», утв. приказом Министерства здравоохранения РФ
от 1 марта 2016 г. № 134н. В  обязанности медицинского работника также будет входить: дежурство во время проведения 
тренировочных занятий в Комплексе и проведения районных и областных соревнований на территории района (заплани-
ровано 48 соревнований в год).
  В дальнейшем планируется на базе Комплекса проведение крупных соревнований различного уровня для этого необхо-
димо: на прилегающей территории оборудовать волейбольную и футбольную площадку, установить уличное освещение, 
в с. Азей поставить хоккейный корт. Для привлечения наибольшего числа жителей к спортивным занятиям приобрести 
современные спортивные тренажеры. 

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 – 15 ноября 2020 года.
        Характеристика земельного участка: 
        Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1028 кв.м., с кадастровым номером 38:15:220201:374, 
адрес (местоположение): Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Писаревское муниципальное обра-
зование, п. Иннокентьевский, ул. Звездочка, 2А 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

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 – 15 ноября 2020 года.
        
Характеристика земельного участка: 
        Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 4032 кв.м., с кадастровым номером 38:15:180402:257, 
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адрес (местоположение): Иркутская область, Тулунский район, п. Ермаки, ул. Трактовая, уч. 16а для ведения личного под-
собного 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

ПРОТОКОЛ № 24/1-П/20
рассмотрения заявок на участие в аукционе

по извещению №100920/0234970/01 (лот № 1)

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                                    08 октября 2020 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения заявок на 
участие в аукционе в 09:00 08 октября 2020 года по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии – Вознюк Андрей Васильевич
Секретарь комиссии – Геряева Наталья Николаевна
Член комиссии – Бруева Татьяна Анатольевна
Член комиссии – Григорьева Наталья Георгиевна.
Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 80 % от общего количества членов комиссии. Кворум 
имеется, заседание правомочно.
3. 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 сен-
тября 2020 г. № 50(335).
4. Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи земельного участка из земель сельскохозяйственного на-
значения, 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.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:

№

п/п

Рег. номер, 
дата, 
время

Наименование заявителя, почтовый адрес, 
дата поступления задатка Решение Причина отказа

1

22

от 
11.09.2020

14ч.10мин.

Горбунов Сергей Андреевич

Иркутская область, г. Тулун, ул. 
Карьерная,

д. 28, кв. 2

Задаток в сумме 901,88 (Девятьсот один) 
рубль 88 копеек поступил 11.09.2020 г.

Допущен -

2

25

от 
06.10.2020

11ч.15мин.

Магометов Вячеслав Геннадьевич

Иркутская область, гор. Черемхово,

ул. Лермонтова, д. 5, кв. 51

Задаток в сумме 901,88 (Девятьсот один) 
рубль 88 копеек поступил 05.10.2020 г.

Допущен -

4.2. Решение комиссии: признаны участниками аукциона следующие претенденты: 1. Горбунов Сергей Андреевич; 2. Маго-
метов Вячеслав Геннадьевич.

Председатель комиссии:
1. Вознюк Андрей Васильевич_____________________________(подпись)
  
Секретарь комиссии:
2. Геряева Наталья Николаевна___________________________(подпись)
   
Члены комиссии:
3. Бруева Татьяна Анатольевна___________________________(подпись)  
  
4. Григорьева Наталья Георгиевна ______________________(подпись) 
  

ПРОТОКОЛ № 25/1-П/20
рассмотрения заявок на участие в аукционе

по извещению №100920/0234970/02 (лот № 1)

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                                   08 октября 2020 г.
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1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения заявок на 
участие в аукционе в 09:00 08 октября 2020 года по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:

Председатель комиссии – Вознюк Андрей Васильевич
Секретарь комиссии – Геряева Наталья Николаевна
Член комиссии – Бруева Татьяна Анатольевна
Член комиссии – Григорьева Наталья Георгиевна.
Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 80 % от общего количества членов комиссии. Кворум 
имеется, заседание правомочно.
3. 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 сен-
тября 2020 г. № 50(335).
4. Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи земельного участка из земель населенных пунктов пло-
щадью 500 кв.м., кадастровый номер 38:15:030203:846, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, 
с. Будагово, ул. Рабочая, 2а, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:

№

п/п
Рег. номер, дата, 

время
Наименование заявителя, почтовый 

адрес, дата поступления задатка Решение Причина отказа

1

24

от 22.09.2020

10ч.50мин.

Валиева Анна Викторовна

Иркутская область, г. Тулун, ул. 
Правика, д. 11 Задаток в сумме 3400 

(Три тысячи четыреста) рублей 
поступил 22.09.2020 г.

Допущен -

4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 1. Валиева Анна Викторовна.
4.3. Решение комиссии: в связи с поступлением на участие в аукционе только одной заявки, по окончании срока приема 
заявок, аукцион признать несостоявшимся. В соответствии с действующим законодательством заключить договор с един-
ственным участником, подавшим заявку на участие в аукционе по начальной цене предмета аукциона.

Председатель комиссии:
Вознюк Андрей Васильевич__________________(подпись)  
Секретарь комиссии:
Геряева Наталья Николаевна  (подпись)

Члены комиссии:
Бруева Татьяна Анатольевна_________________(подпись)

Григорьева Наталья Георгиевна______________(подпись)
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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 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 – 15 ноября 2020 года.
        Характеристика земельного участка: 
        Земельный участок из земель населённых пунктов площадью 595 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Иркут-
ская область, Тулунский район, д. Заусаева, ул. Кирова, уч. 67б 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

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 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 – 15 ноября 2020 года.
        Характеристика земельного участка: 
        Земельный участок из земель населённых пунктов площадью 1795 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Тулунский район, с. Гуран, ул. Морозова, 14А 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


