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Извещение о предоставлении земельного участка

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации Тулунского муниципального района информирует о возможности предоставления земельного участка для сельско-

хозяйственного использования.

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для сельскохозяйственного использования, 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 – 13 марта 2022 года.

        Характеристика земельного участка: 

        Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения площадью 442659 кв.м., местоположение: Российская Феде-

рация, Иркутская область, Тулунский район, Сибирякское МО, 5 км северо-западнее п. Сибиряк.

 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

        ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
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АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

« 28 »   01   2022 г.                                          № 33 -рг

г.Тулун

Об утверждении состава Совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Тулунского муници-
пального района 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», Положением о Совете по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Тулунского муници-
пального района, утвержденного постановлением администрации Тулунского муниципального района от 29.08.2014 г. № 133-пг (с 
учетом внесенных в него изменений), руководствуясь ст. 36 Устава муниципального образования «Тулунский  район»:

          1. Отменить распоряжение от  16.05.2018 г. № 269 -рг «Об утверждении состава  Совета по развитию малого и среднего пред-
принимательства на территории Тулунского муниципального района».
2.Утвердить состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Тулунского муниципального района  
(прилагается).
3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информаци

онно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  председателя комитета по экономике и развитию предприни-
мательства администрации Тулунского муниципального района С.Н. Трус. 

ВрИО мэра Тулунского 
муниципального района                                                           С.В.Шаяхматов

Утвержден
распоряжением администрации

Тулунского муниципального района
                                                                          от « 28 » января 2022 г. №  33-рг                 

СОСТАВ
Совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Тулунского муниципального района (далее – 

Совет)

Трус Сергей Николаевич - председатель комитета по экономике и  развитию предпринимательства администрации Тулунского 
муниципального района, председатель Совета;
 
Молоцило Ольга Васильевна - начальник управления по экономике и прогнозированию комитета по экономике и развитию 
предпринимательства администрации Тулунского муниципального района, заместитель председателя Совета;
 
Гильдебрант Инна Геннадьевна - заведующий отделом по развитию предпринимательства комитета по экономике и развитию 
предпринимательства администрации Тулунского муниципального района, секретарь Совета.
 
Члены Совета: 
 
Лисичкина Татьяна Михайловна - начальник управления сельского хозяйства комитета по экономике и развитию предпринима-
тельства администрации Тулунского муниципального района;
 
Вознюк Андрей Васильевич - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тулун-
ского муниципального района;
 
Бруева Татьяна Анатольевна - председатель комитета по строительству, дорожному хозяйству  администрации Тулунского 
муниципального района;
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ПРОТОКОЛ № 2/1-А/22

рассмотрения заявок на участие в аукционе

по извещению №130122/0234970/01 (лот № 1)

Иркутская область,

г. Тулун                                                                                                   10 февраля 2022 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения заявок на участие 

в аукционе в 09:00 10 февраля 2022 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

Брагина Елена Анатольевна - заместитель начальника Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 6 по Иркутской 
области, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса (по согласованию);
 
Копытко Игорь Станиславович - директор некоммерческого партнерства «Союз предпринимателей и промышленников города 
Тулуна и Тулунского района» (по согласованию);
 
Задорожный Николай Константинович - заместитель председателя Тулунского территориального отделения Иркутского ре-
гионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» (по 
согласованию);
 
Заголовец Игорь Александрович - депутат Думы Тулунского муниципального района, директор ООО «Кедр» (по согласова-
нию);
 
Лыткина Ольга Лукинична - директор ООО «Колосок» (по согласованию);
 
Татарникова Юлия Павловна - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
 
Суховей Ирина Вячеславовна - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
 
Тюков Александр Юрьевич - индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства «Тюков А.Ю.» (по 
согласованию);
 
Асаенок Сергей Сергеевич -индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства «Асаенок С.С.» (по 
согласованию);
 
Клешко Тамара Петровна - главный бухгалтер ООО «Урожай» (по согласованию);
Рапопина Наталья
Васильевна - индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства «Распопина Н.В.» (по согла-
сованию).
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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/ 13.01.2022 г., 

http://tulunr.irkobl.ru/ 13.01.2022 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 13 января 2022 г. № 1 (463).

4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения пло-

щадью 73308 кв.м., кадастровый номер 38:15:080401:573, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, п. 

Целинные Земли, участок «За Юбилейной», разрешенное использование: сельскохозяйственное использование.

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

1

от 14.01.2022

13ч.50мин.

Ткачук Людмила Денисовна

Иркутская область, Тулунский район, пос. 

Целинные Земли, ул. Юбилейная, д. 19

Задаток в сумме 2045,29 (Две тысячи сорок пять) 

рублей 29 копеек поступил 13.01.2022 г.

Допущен -

4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 1. Ткачук Людмила Денисовна.
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 единственным участ-
ником, 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)
 


