
ПРОТОКОЛ №01
рассмотрения заявок на участие в аукционе 

по извещению № 050719/32275833/02 от 05.07.2019 г.

и. Глушково, ул. Советская, д. 3 «01» августа 2019 г.
15 часов 00 минут

Организатор торгов 
Администрация Глушковского района 
Курской области
307450, Курская область, п. Глушково, ул. Советская, 3 
Контактный телефон: 8(47132)2-12-01 
E-mail: agrko@mail.ru

Состав аукционной комиссии:
- Руденко Евгения Павловна - Первый заместитель Главы Администрации 

Глушковского района Курской области по финансовой политике - председатель комиссии;
- Кохтенко Светлана Викторовна - Управляющий делами Администрации 

Глушковского района, заместитель председателя;
- Свириденко Юлия Сергеевна - начальник юридического отдела Администрации 

Глушковского района, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
- Усова Татьяна Анатольевна - Заместитель Главы Администрации Глушковского 

района по социальным вопросам;
- Игнатенко Наталья Сергеевна - начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом и земельным правоотношениями Администрации Глушковского района;
- Шкалета Светлана Викторовна - главный специалист-эксперт отдела по управлению 

муниципальным имуществом и земельным правоотношениями Администрации 
Г лушковского района;

- Луценко Ольга Юрьевна - главный специалист-эксперт юридического отдела 
Администрации Г лушковского района;

- Астапов Сергей Гаврилович - руководитель аппарата Представительного собрания 
Г лушковского района;

На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе 
присутствовали:

- Руденко Евгения Павловна - Первый заместитель Главы Администрации 
Г лушковского района Курской области по финансовой политике - председатель комиссии;

- Кохтенко Светлана Викторовна - Управляющий делами Администрации 
Глушковского района, заместитель председателя;

- Свириденко Юлия Сергеевна - начальник юридического отдела Администрации 
Глушковского района, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
- Усова Татьяна Анатольевна - Заместитель Главы Администрации Глушковского 

района по социальным вопросам;
- Игнатенко Наталья Сергеевна - начадьник отдела по управлению муниципальным 

имуществом и земельным правоотношениями Администрации Г лушковского района;
- Шкалета Светлана Викторовна - главный специалист-эксперт отдела по управлению 

муниципальным имуществом и земельным правоотношениями Администрации 
Г лушковского района;

- Луценко Ольга Юрьевна - главный специалист-эксперт юридического отдела 
Администрации Г лушковского района;

mailto:agrko@mail.ru


/
- Астапов Сергей Гаврилович - руководитель аппарата Представительного собрания

Присутствует 8 (восемь) из 8 (восьми) членов аукционной комиссии. Комиссия правомочна 
осуществлять свои функции.

Повестка дня:
Рассмотрение заявок заявителей на участие в аукционе, назначенном на «05» августа 

2019 г. в 14 час. 00 мин.

СЛУШАЛИ:
Секретаря аукционной комиссии -  Свириденко Юлию Сергеевну, которая сообщила, 

что на 17 час. 00 мин. «30» июля 2019 г. заявок не поступило на участие в аукционе на право 
заключения договора купли-продажи земельного участка из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 46:03:04040201:113, площадью 1500 кв.м, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте, разрешенное использование -  Для размещения садово-огородных 
участков, дач, дачных участков, бань, расположенный по адресу: Курская область, 
Глушковский район, Веселовский сельсовет, д. Обуховка (далее -  земельный участок). 
Обременений не зарегистрировано.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения договора купли- 
продажи земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
46:03:040201:113, площадью 1500 кв.м, в границах, указанных в кадастровом паспорте, 
разрешенное использование -  Для размещения садово-огородных участков, дач, дачных 
участков, бань, расположенный по адресу: Курская область, Глушковский район, 
Веселовский сельсовет, д. Обуховка, обременений не зарегистрировано, считать 
оконченным.

2. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе на право 
заключения договора купли-продажи земельного участка не подано заявок на участие в 
аукционе, аукцион признать несостоявшимся в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного 
кодекса РФ.

Г лушковского района;

РЕШИЛИ:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Н. С. Игнатенко

С.В.Шкалета

О.Ю.Луценко

Ю. С. Свириденко

С.Г.Астапов

Т.А.Усова

С.В.Кохтенко

Е.П.Руденко


