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Тулунского района
Официальное печатное издание для опубликования 

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

самоуправления Тулунского муниципального района

Извещение о предоставлении земельного участка

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным 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 – 04 октября 2020 года.
        Характеристика земельного участка: 
        Земельный участок из земель населённых пунктов площадью 18954 кв.м., с кадастровым номером 38:15:160103:799, 
адрес (местоположение): Иркутская область, Тулунский район, с. Мугун, ул. Кирова, уч. 9а, 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

ПРОТОКОЛ № 17/1-П/20
рассмотрения заявок на участие в аукционе

по извещению №300720/0234970/01 (лот № 1)

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                                     27 августа 2020 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения заявок на 
участие в аукционе в 09:00 27 августа 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
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Член комиссии – Бруева Татьяна Анатольевна
Член комиссии – Драпчук Марина Алексеевна
Член комиссии – Григорьева Наталья Георгиевна.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 
30.07.2020 г., http://tulunr.irkobl.ru/ 30.07.2020 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 30 июля 
2020 г. № 43(328).
4. Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи земельного участка из земель населенных пунктов пло-
щадью 5534 кв.м., кадастровый номер 38:15:090401:552, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский рай-
он, д. Евдокимова, ул. Лесная, 16, разрешенное использование: ведение 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
15

от 06.08.2020

14ч.20мин.

Сизых Любовь Николаевна

Иркутская область, Тулунский район,

с. Бадар, ул. Гадалейская, д. 4А

Задаток в сумме 36190 (Тридцать шесть тысяч сто 
девяносто) рублей поступил 05.08.2020 г.

Допущен -

4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 1. Сизых Любовь Николаевна.
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)

Драпчук Марина Алексеевна__________________(подпись)
 
Григорьева Наталья Георгиевна______________(подпись)
                  

ПРОТОКОЛ № 18/1-А/20
рассмотрения заявок на участие в аукционе

по извещению №300720/0234970/02 (лот № 1)

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                                     27 августа 2020 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения заявок на 
участие в аукционе в 09:00 27 августа 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 – Драпчук Марина Алексеевна
Член комиссии – Григорьева Наталья Георгиевна.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 
30.07.2020 г., http://tulunr.irkobl.ru/ 30.07.2020 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 30 июля 
2020 г. № 43(328).

4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов площадью 
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№

п/п
Рег. номер, 
дата, время

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

1
17

от 07.08.2020

14ч.10мин.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Спецмашины Сервис»

г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 32, пом. 1

Задаток в сумме 1085,49 (Одна тысяча восемьдесят 
пять) рублей 49 копеек поступил 05.08.2020 г. Допущен -

4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 1. Общество с ограниченной ответственно-
стью «Спецмашины Сервис».
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)
                 
Драпчук Марина Алексеевна_______________________(подпись)
                                                                                                     
Григорьева Наталья Георгиевна___________________(подпись)

                          ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
 Муниципальное образование 

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

                      Тулунского муниципального района

            Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

17.08.2020 г.                                                            № 383-рг

        г. Тулун
Об утверждении итогов
смотра-конкурса
«Самая чистая и благоустроенная улица 
Тулунского муниципального района»
   
   В соответствии с пунктом 18 постановления администрации Тулунского муниципального района  от 10.04.2020г.  № 35-пг 
«Самая чистая и благоустроенная улица Тулунского муниципального района», на основании протокола заседания конкурс-
ной комиссии  при администрации Тулунского муниципального района по проведению смотра-конкурса «Самая чистая и 
уютная улица Тулунского муниципального района» от 12 августа 2020г., руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Тулунский район»:

41117 кв.м., кадастровый номер 38:15:200601:197 адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, 1,5 

км западнее от д. Казакова, разрешенное использование: для обеспечения сельскохозяйственного производства.

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:
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1. Утвердить итоги смотра-конкурса « Самая чистая и благоустроенная улица 
Тулунского муниципального района»:
1 место – Улица Луговая, с.Шерагул, Шерагульское сельское поселение – 70 баллов
2 место –  Улица Зеленая, с.Перфилово, Перфиловское сельское поселение -  69 баллов
3 место – Улица Мира, д.Изегол, Едогонское сельское поселение – 59 баллов.

2. Наградить победителей смотра-конкурса «Самая чистая и благоустроенная улица Тулунского муниципального 
района»: 

Дипломом I степени – администрацию Шерагульского сельского поселения.
Дипломом II степени - администрацию Перфиловского сельского поселения.
Дипломом III степени - администрацию Едогонского сельского поселения.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разме-
стить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Мэр Тулунского муниципального района            М.И.Гильдебрант

Информационный бюллетень «Вестник Тулунского района» - учредитель и издатель Администрации
Главный редактор: С. А. Гладун. Адрес редакции и издатель: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 75.
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ИНФОРМАЦИЯ

Администрацией Тулунского муниципального района рассматривается ходатайство об установлении публичного сервиту-

та в отношении земельных участков:

- из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 38:15:000000:513, площадью 225 кв.м., разрешен-

ное использование: для сельскохозяйственного производства, место расположения: Иркутская область, Тулунский район, 

согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости;

- из земель сельскохозяйственного) назначения, с кадастровым номером 38:15:250502:427, площадью 315 кв.м., разрешен-

ное использование: для сельскохозяйственного производства, место расположения: Иркутская область, Тулунский район, 

согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости

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).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публично-

го сервитута и прилагаемых к нему описанием местоположением границ публичного сервитута, подать заявление об учете 

прав на земельные участки: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2, адрес электронной почты: kumitulun@

yandex.ru. (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района). 

Срок подачи заявлений с понедельника по пятницу с 08-00 до 17-00 часов.


