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Решение Собрания депутатов муниципального образования Епифанское 
Кимовского района Тульской области 2-го созыва от 24 января 2019 года № 7-33

Об избрании старост 
муниципального образования Епифзнскоб____

кимовского района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах ор

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Тульской области от 
30.11.2017 № 83-3TO «О сельских старостах в Тульской области», Решением Собрания депута
тов муниципального образования Епифанское Кимовского района 1-го созыва от 07 декабря 2018 
года № 5-26 «Об утверждении положения о сельских старостах в муниципальном образовании 
Епифанское Кимовского района», на основании Устава муниципального образования Епифанское 
Кимовского района, рассмотрев и обсудив протокол от 20 декабря 2018 года схода жителей д. Ста
рая Гать и протокол схода жителей с. Хованщино администрации муниципального образования 
Епифанское Кимовского района от 10 января 2019 года, Собрание депутатов муниципального об
разования Епифанское Кимовского района РЕШИЛО:

1. Избрать старосту для организации взаимодействия с администрацией муниципаль
ного образования Епифанское Кимовского района и жителей сельского населенного пункта 
Хованщино при решении вопросов местного значения расположенном в муниципальном об
разовании Епифанское Кимовского района -  Андрианова Юрия Николаевича жителя с. Хо
ванщино, д. 59.

2. Избрать старосту для организации взаимодействия с администрацией муниципаль
ного образования Епифанское Кимовского района и жителей сельского населенного пункта 
Старая Гать при решении вопросов местного значения расположенном в муниципальном 
образовании Епифанское Кимовского района -  Шашкову Елену Николаевну жительницу 
д. Старая Гать.

3. Осуществлять свои полномочия в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за
конами и иными нормативными правовыми актами Тульской области, нормативными правовыми 
актами муниципального образования Епифанское Кимовского района, решением Собрания депу
татов муниципального образования Епифанское Кимовского района 1-го созыва 07 декабря 2018 
года № 5-26 «Об утверждении положения о сельских старостах в муниципальном образовании 
Епифанское Кимовского района».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Район
ные будни. Кимовский район» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального 
образования Епифанское Кимовского района http://epifanskoe.ru в информационно-телекоммуни
кационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования Епифанское Кимовского района
К .Д. Алтухова

http://epifanskoe.ru


К№ 71:11:020604:128 площадью 443 кв. м, расположенного: Тульская область, Кимовский район, п. Ьпи- 
фань, ул. Советская, дом 38, -  для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявки принимаются с 9-00 до 17-00 'с 31.01.2019 г. до 04.03.2019 г. включительно по адресу: г. Кимовск, 
ул. Ленина, д. 44а, каб. 53.

Администрация муниципального образования Кимовский сообщает 
О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ сроком на 20 (двадцать) 

лет земельных участков с разрешенным использованием -  
для ведения личного подсобного хозяйства:

- ориентировочной площадью 489 кв. м, расположенного по адресу: Тульская область, г. Кимовск, примерно 
в 29 м на северо-запад от д. 9 по ул. Толстого;

- ориентировочной площадью 463 кв. м, расположенного по адресу: Тульская область, Кимовский район, 
с. Таболо, около дома 61;

- ориентировочной площадью 1198 кв. м, расположенного по адресу: Тульская область, Кимовский район, 
—Дг-Новосепки, примерно в 20 м на север от дома №-1--------------------------------------------- —

Лица, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка вправе в течение тридцати 
дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении участво
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявление должно быть подано лично заявителем (законным представителем заявителя). Заявления при
нимаются по адресу: Тульская обл., г. Кимовск, ул. Ленина, 44а, каб. № 53. Дата окончания приема заявлений -  
4 марта 2019 года.

Ознакомиться с формой заявки и со схемой расположения земельного участка, в соответствии с кото
рой предстоит образовать участок, можно по адресу: Тульская обл., г. Кимовск, ул. Ленина, 44а, левое крыло, 
3-й этаж, каб. № 53 с 10-00 до 13-00 часов. Телефон для справок: 5-30-04, 5-29-69.

Отдел имущественных и земельных отношений администрации 
муниципального образования Кимовский район сообщает, 

что ПРИЗНАНЫ НЕСОСТОЯВШИМИСЯ АУКЦИОНЫ на право заключения 
договора аренды земельных участков:

К№ 71:11:010201:3515 общей площадью 30 кв. м, расположенного: Тульская область, г. Кимовск, ул. Дра- 
гушиной, позиция 1-9 -  для индивидуального гаражного строительства. Договор аренды на вышеуказанный зе
мельный участок заключен с единственным претендентом -  Пановым Сергеем Васильевичем. Размер ежегод
ной арендной платы: 5 538 (пять тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек.

К№ 71:11:010201:3518 общей площадью 30 кв. м, расположенного: Тульская область, г. Кимовск, ул. Дра- 
гушиной, позиция 2-2 -  для индивидуального гаражного строительства. Договор аренды на вышеуказанный 
земельный участок заключен с единственным претендентом -  Паниным Алексеем Владимировичем. Размер 
ежегодной арендной платы: 5 538 (пять тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек.

H I B W ! 1) WHBIIIУМИММИПШ ■ГГЯГЩ|И1|>>> ГI ги аз

Соболезнование
Выражаем глубокое соболезнование родителям и близким по поводу безвремен

ного ухода из жизни

Ирины Юрьевны ЛАГУТКИНОЙ

Скорбим вместе с вами.
Сотрудники социально-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних № 3


