
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Посёлок Ивня

30 ноября 2020г №«49-р

О проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды 
земельных участков

В соответствии со статьями 39.11. и 39.12. Земельного кодекса Российской 
Федерации и согласно заявлениям директора общества с ограниченной
ответственностью «Покровский завод растительных масел» Лопырева А.П., 
зарегистрированных 2 ноября 2020 года № 114-01-04-1086 и № 114-01-01-04-1087:

1. Провести аукцион по продаже права заключения договоров аренды 
земельных участков категории «земли населённых пунктов»:

- Лот №1 - земельный участок с кадастровым номером 31:01:1604016:238 
площадью 579 кв.м с видом разрешённого использования «Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции», расположенный по адресу: Белгородская область, 
Ивнянский район, Покровское сельское поселение, село Покровка;

- Лот №2 - земельный участок с кадастровым номером 31:01:1604014:203
площадью 343 кв.м с видом разрешённого использования «Хранение
автотранспорта», расположенный по адресу: Белгородская область, Ивнянский район, 
Покровское сельское поселение, село Покровка.

2. Установить начальную цену аренды земельных участков в размере 
ежегодной арендной платы, определённой по результатам рыночной оценки 
на основании отчёта независимого оценщика.

3. Для осуществления функций продавца при подготовке и проведении 
аукциона создать аукционную комиссию в следующем составе:

Родионова Лариса Анатольевна - первый заместитель главы администрации
Ивнянского района по экономическому
развитию, председатель комиссии

Медведева Галина Васильевна -заместитель главы администрации
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Черкашина Анжелика 
Петровна

Ивнянского района -  руководитель аппарата 
главы администрации Ивнянского района, 
заместитель председателя комиссии

- заместитель начальника отдела
по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации 
Ивнянского района, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Бобылева Виктория 
Вячеславовна

Заболоцкий Владимир 
Владимирович

- заместитель главы администрации
Ивнянского района по финансам и налоговой 
политике -  начальник управления финансов 
и налоговой политики администрации 
Ивнянского района

- заместитель начальника юридического
отдела аппарата главы администрации 
Ивнянского района

Панин Андрей Владимирович - заместитель 
Ивнянского 
транспорту 
хозяйству

главы администрации 
района по строительству, 
и жилищно-коммунальному

Селиванова Наталья Ивановна - начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации Ивнянского района

4. Членам аукционной комиссии обеспечить проведение всех необходимых 
мероприятий по проведению аукциона.

5. Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных 
технологий аппарата главы администрации Ивнянского района (Позднякова Н.А.) 
обеспечить размещение данного распоряжения на официальном сайте администрации 
Ивнянского района.

Глава администрации  
Ивнянского района А.Н. Калашников

Турулина
А Адм  района печать


