
Информация
о ходе выдвижения кандидатов в депутаты Думы 
Тугулымского городского округа шестого созыва,

назначенных на 18 сентября 2016 года по состоянию на 25.07.2016 г.

Утверждение
В газете  «Знамя труда»  от 23.07.2016 г

№ 29(9665) в Извещение о проведении аук-
циона по приватизации муниципального
имущества  внести следующие изменения:

1.Перечень имущества, подлежащего при-
ватизации:

2. Задаток должен поступить на указанный
расчетный счет не позднее 1 сентября 2016
года 14.00 часов.

Место, дата, время проведения аукциона.
Регистрация участников проводится по ра-

бочим дням с 1 августа 2016 года по 1 сен-
тября 2016 года с 9.00 час до 16.00 час,

перерыв с 12.00 до 13.00 по местному вре-
мени, по адресу: Свердловская область, р.п.
Тугулым, пл. 50 лет Октября, 1, каб. 412(417)
или каб. 317 (приемная).

Дата признания претендентов участниками
аукциона: 2 сентября 2016 года в 14.00 часов
по местному времени.

Аукцион про-
водится: 6 сен-
тября 2016 года
в 14.00 часов по
местному вре-
мени по адресу:
Свердловская
область, р.п. Ту-
гулым, пл. 50
лет Октября,1,
каб. 317.

Дата начала
приема заявок: 1
августа 2016
года в 9.00
часов по мест-

ному времени.
Дата окончания приема заявок: 1 сентября

2016 года до 16.00 часов по местному вре-
мени.
»

С.Л. Уткин, председатель 
аукционной комиссии.

Администрация Тугулымского городского округа со-
общает о намерении предоставить в аренду следующие
земельные участки для проведения торгов:

1. Свердловская обл., Тугулымский район, с. Верховино,
ул. Рябиновая, № 6,  ориентировочной площадью 1685 кв.м
с разрешенным использованием – для ведения личного под-
собного хозяйства.

2. Свердловская обл., Тугулымский район, с. Лучинкино,
ул. Береговая, № 29а,  ориентировочной площадью 1162 кв.м
с разрешенным использованием – для ведения личного под-
собного хозяйства.

Прием заявлений о предоставлении в аренду вышеуказан-
ных земельных участков, а так же ознакомление со схемами
расположения земельных участков осуществляется с
29.07.2016 г. 08-00 до 29.08.2016 г. 17-00 по адресу: Сверд-
ловская область, Тугулымский район, р.п. Тугулым, пл. 50 лет
Октября, 1, кабинет 317 (приемная), администрация Тугу-
лымского округа. 

Данное извещение размещено на официальном сайте  Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов http://torgi.gov.ru и на официальном сайте
администрация Тугулымского округа http://tugulym.gossaas.ru/.


