
АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МО 

№ 01 (146), 15 января 2021 г. 

И З Д А Н И Е А Д М И Н И С Т Р А Ц И И М А Р К О В С К О Г О 
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О   О Б Р А З О В А Н И Я 

 
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 30 декабря 2020 года № 1731 

 р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Марковского муниципального образования от 02 декабря 2020 года 

№ 1595 

 

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 

Федерации, на основании ходатайства об установлении публичного 

сервитута общества с ограниченной ответственностью «Иркутская 

электросетевая компания» руководствуясь Уставом Марковского 

муниципального образования, администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 02 декабря 2020 года № 1595 «Об 

установлении публичного сервитута» следующие изменения: 

1.1. пункт 4 дополнить словами следующего содержания:  

«по платежным реквизитам, указанным в приложении № 2 к 

настоящему постановлению. 

Расчет платы за публичный сервитут изложен в приложении № 

3 к настоящему постановлению»;  

1.2. дополнить приложением № 2, согласно приложению № 1 

к настоящему постановлению. 

1.3. дополнить приложением № 3, согласно приложению № 2 

к настоящему постановлению. 

 2. Опубликовать   настоящее   постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на официальном 

сайте Марковского муниципального образования по адресу: 

http://markovskoe-mo.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

И.о.Главы Марковского МО 

 В.А.Балдаев 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации   

                                                          Марковского муниципального  

     образования  

   от 30 декабря 2020 года № 1731 

 

                   Приложение № 2 

  к постановлению администрации   

 Марковского муниципального  

                 образования  

  от 02 декабря 2020 года № 1595 

 

Платежные реквизиты для внесения платы за публичный 

сервитут 

 

УФК по Иркутской области (Администрация Марковского 

муниципального образования – Администрация городского 

поселения) 

ИНН 3827020680 КПП 382701001 

р/с 40101810250048010001 

отделение Иркутск г. Иркутск 

БИК 042520001 

ОКТМО 25612163 

КБК 717 111 05025 130000 120  

Л/С 04343007910 

 

Приложение № 2 

          к постановлению администрации   

         Марковского муниципального  

                 образования  

       от 30 декабря 2020 года № 1731 

 

                Приложение № 3 

             к постановлению администрации   

         Марковского муниципального  

       образования  

      от 02 декабря 2020 года № 1595 

 

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ 

Публичный сервитут устанавливается на 49 лет. 

Площадь публичного сервитута: 119 кв. м. 

 

Земельный 

участок 

Площа
дь 

кв. м. 

Кс, 

руб./кв. м. 

% 
ставк

а 

Плата 
за 

публи

чный 
сервит

ут за 

год, 
руб. 

Иркутская область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив «Зеленый 

берег», для садоводства, 

для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

 (кадастровый номер 

38:06:012801:4770) 

24 276,93 0,01 0,66 

Иркутская область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив «Зеленый 

берег», для садоводства, 

для ведения гражданами 

садоводства и 

3 276,93 0,01 0,08 
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огородничества 

(кадастровый номер 

38:06:012801:4769) 

Иркутская область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив «Зеленый 

берег», для садоводства, 

для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

(кадастровый номер 

38:06:012801:3812) 

7 276,93 0,01 0,19 

Иркутская область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив «Зеленый 

берег», для садоводства, 

для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

(кадастровый номер 

38:06:012801:3551) 

1 276,93 0,01 0,03 

Иркутская область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив «Зеленый 

берег», для садоводства, 

для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

(кадастровый номер 

38:06:0120801:3508) 

8 276,93 0,01 0,22 

Иркутская область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив «Зеленый 

берег», для садоводства, 

для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

(кадастровый номер 

38:06:012801:3694) 

4 276,93 0,01 0,11 

Иркутская область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив «Зеленый 

берег», для садоводства, 

для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

(кадастровый номер 

38:06:012801:4861) 

1 276,93 0,01 0,03 

Иркутская область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив «Зеленый 

берег», для садоводства, 

для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

(кадастровый номер 

38:06:012801:4753) 

5 276,93 0,01 0,14 

Иркутская область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив «Зеленый 

берег», для садоводства, 

для ведения гражданами 

23 276,93 0,01 0,64 

садоводства и 

огородничества 

(кадастровый номер 

38:06:012801:4413) 

Иркутская область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив «Зеленый 

берег», для садоводства, 

для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

(кадастровый номер 

38:06:012801:4592) 

1 276,93 0,01 0,03 

Иркутская область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив «Зеленый 

берег», для садоводства, 

для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

(кадастровый номер 

38:06:012801:4494) 

1 276,93 0,01 0,03 

Иркутская область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив «Зеленый 

берег», для садоводства, 

для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

(кадастровый номер 

38:06:012801:4946) 

1 276,93 0,01 0,03 

Иркутская область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив «Зеленый 

берег», для садоводства, 

для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

(кадастровый номер 

38:06:012801:5052) 

4 276,93 0,01 0,11 

Иркутская область, 

Иркутский район, 

садоводческий 

кооператив «Зеленый 

берег», для садоводства, 

для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

(кадастровый номер 

38:06:012801:4575) 

1 276,93 0,01 0,03 

Итого за срок действия публичного сервитута (49 

лет) 
114,17 

  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 13 января 2021 года № 13 

 р. п. Маркова 
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О внесении изменений в постановление администрации 

Марковского муниципального образования от 16 ноября 2018 года 

№ 1670 (с изменениями   от 03  февраля 2020 года 

№ 141) 

 

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 

г.  N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", статьями 6, 23, 47 

Устава Марковского муниципального образования, 

Администрация Марковского муниципального образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

             

1. Внести в Приложение № 1 постановления администрации 

Марковского муниципального образования от 16 ноября 2018 года 

№1670 «Об утверждении Положения и состава комиссии по 

определению мест размещения контейнерных площадок для сбора 

твердых коммунальных отходов на территории Марковского    

муниципального образования»  

изменения следующего содержания: 

строку 3 Приложения № 1 изложить в следующей редакции: 

«Секретарь комиссии: ведущий специалист отдела ЖКХ и 

благоустройства администрации Марковского муниципального 

образования  К. Ю. Силина». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном  

издании «Жизнь Маркова» и разместить на официальном сайте 

Марковского муниципального образования по адресу: 

http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

первому заместителю Главы администрации Марковского 

муниципального образования Д. М. Чуб. 

 

Глава Марковского МО 

 Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 13 января 2021 года № 14 

 р. п. Маркова 

 

Об отмене постановления администрации Марковского 

муниципального образования от 01 февраля 2018 года № 152 «О 

передаче на содержание и обслуживание бесхозяйного имущества» 

(с изменениями от 10.01.2019 г.) 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23, 47 

Устава Марковского муниципального образования, в связи с 

регистрацией права собственности на тепловые сети,   

администрация Марковского муниципального образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

               

1. Отменить постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 01 февраля 2018 года № 152 «О 

передаче на содержание и обслуживание бесхозяйного имущества» 

(с изменениями от 10.01.2019 г.).  

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и размещению 

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

 Г. Н. Шумихина  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 14 января 2021 года № 38 

 р. п. Маркова 

 

Об отмене постановления от 22.10.2020 № 1444 «Об утверждении 

проекта межевания территории, расположенной по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, в районе ул. 

Школьная, ул. Трудовая 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом 

Марковского муниципального образования, в порядке 

самоконтроля, Администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отменить постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 22.10.2020 № 1444 «Об 

утверждении проекта межевания территории, расположенной по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. 

Школьная, ул. Трудовая. 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского МО 

 Г. Н. Шумихина  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 14 января 2021 года № 39 

 р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по проекту планировки 

территории с проектом межевания территории в ее составе, 

предусматривающая размещение линейного объекта в границах 

существующего земельного участка с кадастровым номером 

38:06:011224:4597 для иных видов использования, характерных для 

населенных пунктов. 
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Руководствуясь  статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

16, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

года № 13-137/Дгп, в соответствии с решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 марта 2013 года 

№ 07-39/Дгп «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Марковского городского поселения» с изменениями от 

31 января 2017 года, от 04 июля 2017 года, от 18 августа 2020 

года, Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

1. Провести публичные слушания по проекту планировки 

территории с проектом межевания территории в ее составе, 

предусматривающая размещение линейного объекта в границах 

существующего земельного участка с кадастровым номером 

38:06:011224:4597 для иных видов использования, характерных 

для населенных пунктов (Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Маркова).  

2. Участниками публичных слушаний по проекту планировки 

территории, проекту межевания территории, являются граждане, 

постоянно проживающие на территории, в отношении которой 

подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в 

границах этой территории земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства, а 

также правообладатели помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства. 

3. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением порядка и правил, установленных Положением о 

публичных слушаниях в Марковском муниципальном 

образовании и в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, поручить архитектурному 

отделу Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

4. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

начале публичных слушаний: в газете «Жизнь Маркова», а также 

на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях. 

7. Провести собрание участников публичных слушаний 11 

февраля 2021 года, в 15 часов 00 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 (административное здание). 

Председателем на собрании участников публичных слушаний 

назначить консультанта архитектурного отдела Администрации                

Кузакова С. А. 

8. Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 

Евгения Сичкарука, 1, архитектурный отдел (консультант               

Кузаков С. А.) в период с 04 февраля 2021 года до 12 февраля 

2021 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 

до 13 часов). 

9. Участники публичных слушаний в целях идентификации 

представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 

физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 

такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и 

(или) расположенных на них объектов капитального 

строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 

капитального строительства, помещения, являющиеся частью 

указанных объектов капитального строительства. 

Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

10. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

11. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

 Г. Н. Шумихина  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 14 января 2021 года № 40 

 р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по проекту планировки с 

проектом межевания территории для размещения линейного 

объекта «ВЛ – 10 кВ от ПС «Мельничная Падь» до оп. № 63 ВЛ -10 

кВ «ПС М. Падь – Искусство» 

 

Руководствуясь статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 

6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

16, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 года 

№ 13-137/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Марковского городского поселения» с изменениями от 31 января 

2017 года, от 04 июля 2017 года, от 18 августа 2020 года, 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Провести публичные слушания по проекту планировки с 

проектом межевания территории для размещения линейного 

объекта «ВЛ – 10 кВ от ПС «Мельничная Падь» до оп. № 63 ВЛ -10 

кВ «ПС М. Падь – Искусство». 

2. Участниками публичных слушаний по проекту планировки 

территории, проекту межевания территории, являются граждане, 

постоянно проживающие на территории, в отношении которой 

подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в 

границах этой территории земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства, а 

также правообладатели помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства. 

3. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением порядка и правил, установленных Положением о 

публичных слушаниях в Марковском муниципальном образовании 

и в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, поручить архитектурному отделу 

Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

4. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

начале публичных слушаний: в газете «Жизнь Маркова», а также 

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях. 

7. Провести собрание участников публичных слушаний 16 

февраля 2021 года, в 15 часов 00 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 (административное здание). 

Председателем на собрании участников публичных слушаний 

назначить консультанта архитектурного отдела Администрации                

Кузакова С. А. 

8. Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 

Евгения Сичкарука, 1, архитектурный отдел (консультант               

Кузаков С. А.) в период с 08 февраля 2021 года до 16 февраля 2021 

года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 

часов). 

  9. Участники публичных слушаний в целях идентификации 

представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 

лиц; наименование, основной государственный регистрационный 

номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 

приложением документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 

соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 

них объектов капитального строительства и (или) помещений, 

являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, также представляют сведения соответственно о 

таких земельных участках, объектах капитального строительства, 

помещениях, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 

капитального строительства, помещения, являющиеся частью 

указанных объектов капитального строительства. 

Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

10. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского МО 

 Г. Н. Шумихина  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 15 января 2021 года № 45 

 р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Марковского муниципального образования от 18 марта 2019 г. № 

372 «Об утверждении реестра  мест   (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории  Марковского 

муниципального образования» (с изменениями от 16.10.2019 г. № 

1579, от 18.11.2019 г. № 1767; от 10.04.2020 г. № 649; от 19.05.2020 

г. № 740, от 20.11.2020 г. № 1560) 

 

Руководствуясь пунктом 14 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

31августа 2018 № 1039, статьями 6, 23, 47 Устава Марковского 

муниципального образования, в связи с включением 

дополнительно в реестр мест  (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории  муниципального 

образования контейнерных площадок, администрация 

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

               

1. Внести изменения в Реестр мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории  Марковского 

муниципального образования, утвержденный постановлением 

администрации Марковского муниципального образования от 18 

марта 2019 г. № 372 «Об  утверждении реестра  мест   (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории  

Марковского муниципального образования» (с изменениями от 

16.10.2019 г. № 1579, от 18.11.2019 г. № 1767 от 10.04.2020 г. № 

649; от 19.05.2020 г. № 740; 20.11.2020 г. № 1560): 

2. Реестр мест  (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории  Марковского муниципального образования 

изложить в следующей редакции, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь 

Маркова» и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на сайте Марковского муниципального образования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского МО 

 Г. Н. Шумихина  

 

 

 



Приложение к постановлению  

Администрации Марковского  

муниципального образования 

 от  15 января 2021 года  № 45 

 

РЕЕСТР 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Марковского муниципального образования 

№

 

п/

п 

Данные о нахождении мест 

(площадок) накопления 

ТКО 

Данные о технических характеристиках мест 

(площадок) накопления ТКО 

Данные о 

собствен

никах 

мест 

(площадо

к) 

накоплен

ия 

(для юр. 

лиц -  

полное 

наименов

ание и 

номер 

ЕГРЮЛ, 

фактичес

кий 

адрес,  
(для ИП 

– ФИО, 

ОГРН, 

адрес 

регистрац

ии по 

месту  

жительств

а, 

для физ. 

лиц – 

ФИО, 

серия, 

номер и 

дата 

выдачи  

паспорта, 

адрес 

регистрац

ии по 

месту 

жительств

а, 

контактн

ые 

данные) 

Данные об 

источниках 

образования ТКО 

Дата и 

номер 

решени

я о 

включе

нии 

(отказе) 

сведени

й о 

месте 

(площад

ке) 

накопле

ния 

твердых 

коммун

альных 

отходов 

в реестр 

  Адрес  Географи

ческие 

координа

ты 

Покр

ытие 

(грунт

, 

бетон, 

асфал

ьт, 

иное)  

Пло

щадь, 

м2 

Количество контейнеров, с 

указанием объема 

Размеще

нные, 

шт. 

Планир

уемые к 

размеще

нию, 

шт. 

Объе

м, м3 

1 р.п.Маркова,       

д. 27 

  бетонн

ое 

10 10   0,75 Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Сфера», 

ОГРН 

11438500

48242,      

адрес: г. 

Иркутск, 

ул. 

Вампилов

а, д. 30, 

оф.34, 

664058 

многоквартирные 

дома (далее - МКД): д. 

27, 1, 2, 3, 5, 25, 6 ул. 

Мира, д. 3, д. 7, 11, 

постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

372 

1.

1 

р.п.Маркова,       

д. 27 

  грунт   1 бункер   8 МКД: д. 27, 1, 2, 3, 5, 6 

крупногабарит 

постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

373 
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2 р.п.Маркова,      

ул. Лесная, д. 1 

  бетонн

ое 

10 4   0,75 ТСЖ 

«Лесное» 

ОГРН 

10438024

63572 

адрес: 

664528, 

Иркутска

я обл., 

Иркутски

й район, 

р. п. 

Маркова, 

ул. 

Лесная, 1, 

по 

договору 

обслужив

ает 

общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Ориента

ль» ОГРН 

11638500

74959, 

адрес: 

664043, 

Иркутска

я область, 

г. 

Иркутск, 

бул. 

Рябикова, 

дом 22а 

МКД ул. Лесная, 1 постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

374 

3 р.п.Маркова,  

ул. Мира, д. 15 

  бетонн

ое 

5 4   0,75 МУК 

«Социаль

но-

культурн

ый центр» 

Марковск

ого 

муниципа

льного 

образован

ия   

664528 

Иркутска

я область, 

Иркутски

й район, 

р.п. 

Маркова, 

улица 

Мира, 

дом 15  

ОГРН 

10638270

01810 

Муниципальное 

учреждение культуры 

«Социально-

культурный центр» 

Марковского 

муниципального 

образования 

постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

374 
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4 р.п.Маркова, ул. 

Еловая, д.9 

5
2

.2
5
7

6
5

0
, 
1
0

4
.1

9
1

8
8

0
 

асфаль

т 

3,5 3            

1-1,1;             

2-

0,75 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Управля

ющая 

компания 

«Партнер

» ОГРН 

11238500

13132, 

адрес:  

664075, 

Иркутска

я область, 

г. 

Иркутск, 

ул. 

Верхняя 

Набережн

ая, дом 

161/15, 

офис 4 

(Иркутска

я область, 

Иркутски

й район, 

р. п. 

Маркова, 

улица 

Дивная, 

2) 

МКД ул. Еловая: д. 7,  

д. 9, д. 11 

постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

375 

5 р.п.Маркова, ул.  

Еловая, д. 6 

5
2

.2
5
8

1
7

0
, 
1
0

4
.1

9
0

4
5

0
 

асфаль

т 

6 5   0,75 Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Управля

ющая 

компания 

«Левобер

ежная» 

ОГРН 

10938500

24685, 

адрес:  

664075, 

Иркутска

я область, 

г. 

Иркутск, 

ул. 

Верхняя 

Набережн

ая, дом 

161/15, 

офис 1,2 

(Иркутска

я область, 

Иркутски

й район, 

р. п. 

Маркова, 

улица 

Дивная, 

2) 

МКД: ул. Еловая д..1, 

д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6; 

Пихтовая д. 1, д. 2, д. 

3, д. 4, д. 5, д. 6;    ул. 

Еловая д.8 

постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

376 
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6 р.п.Маркова, ул. 

Пихтовая, д. 6/2 

5
2

.2
5
7

8
1

2
, 

1
0

4
.1

8
5
3

7
0

 асфаль

т 

4,7 4   1,1 Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Управля

ющая 

компания 

«Партнер

» ОГРН 

11238500

13132, 

адрес:  

664075, 

Иркутска

я область, 

г. 

Иркутск, 

ул. 

Верхняя 

Набережн

ая, дом 

161/15, 

офис 4 

(Иркутска

я область, 

Иркутски

й район, 

р. п. 

Маркова, 

улица 

Дивная, 

2) 

МКД: ул. Пихтовая д. 

6/1, д. 6/2, д. 7, д. 8;    

ул. Ромашковая д. 4, д. 

7, д. 9, д. 11 

постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

377 

7 р.п.Маркова, ул. 

Изумрудная, д. 

6/1 

5
2

.2
5
7

6
8

4
, 
1
0

4
.1

8
6

6
8

1
 

асфаль

т 

2,3 2   1,1 МКД: ул. Изумрудная 

д. 4/1, д. 6/1, д. 6/3 

постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

378 

8 р.п.Маркова ул.  

Ромашковая, д. 

2/1 

5
2

.2
5
9

8
7

7
, 

1
0

4
.1

8
6
8

9
0

 

асфаль

т 

7 6      1-

1,1;        

5-

0,75 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Управля

ющая 

компания 

«Левобер

ежная» 

ОГРН 

10938500

24685, 

адрес:  

664075, 

Иркутска

я область, 

г. 

Иркутск, 

ул. 

Верхняя 

Набережн

ая, дом 

161/15, 

офис 1,2 

(Иркутска

я область, 

Иркутски

й район, 

р. п. 

Маркова, 

улица 

Дивная, 

2) 

МКД: ул. 

Ромашковаяд. 1, д. 2/1, 

д. 2/2, д. 2/2, д. 3/1, д. 

3/2,  д. 5; ул. 

Изумрудная д. 1, д. 

1/1, д. 2, д. 2/1  

постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

379 

9 р.п.Маркова, ул. 

Медовая, д. 1 

5
2

.2
5
9

0
0

0
, 
1
0

4
.1

8
5

3
7

0
 

асфаль

т 

6 5   0,75 МКД: ул. Медовая д. 

1, д. 1/1, д. 2, д. 2/2, д. 

3, д. 3/1, д. 3/2, д. 4, д. 

5, д. 6, д. 8; ул. 

Рассветная д. 1/1, д. 

1/2, д. 5/1, д. 2/1, д. 2/2  

постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

380 
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1

0 

р.п.Маркова, ул. 

Рассветная, д. 

6/2 

5
2

.2
5
6

2
0

6
, 
1
0

4
.1

8
4

7
6

0
 

асфаль

т 

2,3 2   1,1 Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Управля

ющая 

компания 

«Партнер

» ОГРН 

11238500

13132, 

адрес:  

664075, 

Иркутска

я область, 

г. 

Иркутск, 

ул. 

Верхняя 

Набережн

ая, дом 

161/15, 

офис 4 

(Иркутска

я область, 

Иркутски

й район, 

р. п. 

Маркова, 

улица 

Дивная, 

2) 

МКД: ул. Рассветная 

д. 4/1, д. 4/2, д. 5/1, 

д.5/2, д. 6/1, д. 6/2,   

постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

381 

1

1 

р.п.Маркова, ул. 

Рыбака, д.1/1 

5
2

.2
5
7

8
6

1
, 
1
0

4
.1

8
2

1
6

9
 

асфаль

т 

2,3 2   1,1 Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Управля

ющая 

компания 

«Левобер

ежная» 

ОГРН 

10938500

24685, 

адрес:  

664075, 

Иркутска

я область, 

г. 

Иркутск, 

ул. 

Верхняя 

Набережн

ая, дом 

161/15, 

офис 1,2 

(Иркутска

я область, 

Иркутски

й район, 

р. п. 

Маркова, 

улица 

Дивная, 

2) 

МКД: ул. А. Рыбака д. 

1/1, д. 1/2, д. 3/1; ул. 

Видная д. 1/1, д. 1/2, д. 

2/1, д. 2/2 

постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

382 
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1

2 

р.п.Маркова, ул. 

Луговая, д. 2/1 

5
2

.2
5
7

1
5

0
, 

1
0

4
.1

8
1
2

6
0

 асфаль

т 

2,3 2   1,1 Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Управля

ющая 

компания 

«Партнер

» ОГРН 

11238500

13132, 

адрес:  

664075, 

Иркутска

я область, 

г. 

Иркутск, 

ул. 

Верхняя 

Набережн

ая, дом 

161/15, 

офис 4 

(Иркутска

я область, 

Иркутски

й район, 

р. п. 

Маркова, 

улица 

Дивная, 

2) 

МКД ул. Луговая: д. 

2/1, д. 2/2 

постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

383 

1

3 

р.п.Маркова, ул. 

Луговая, д. 4 
5

2
.2

5
6

2
3

0
, 
1
0

4
.1

8
1

6
6

0
 

асфаль

т 

1,2 1   1,1 МКД ул. Луговая: д. 4 постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

384 

1

4 

р.п.Маркова, ул. 

Видная, д.6/2 

5
2

.2
5
5

7
5

0
, 
1
0

4
.1

8
3

7
5

7
 

асфаль

т 

6 5   1,1 Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Управля

ющая 

компания 

«Левобер

ежная» 

ОГРН 

10938500

24685, 

адрес:  

664075, 

Иркутска

я область, 

г. 

Иркутск, 

ул. 

Верхняя 

Набережн

ая, дом 

161/15, 

офис 1,2 

(Иркутска

я область, 

Иркутски

й район, 

р. п. 

Маркова, 

улица 

Дивная, 

2) 

МКД: ул. А. Рыбака д. 

6/1, д. 6/2; ул. Видная 

д. 3/1, д. 3/2, д. 4/1, д. 

4/2, д. 5/1, д. 5/2, д. 6/1, 

д.6/2 

постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

385 
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1

5 

р.п.Маркова, ул. 

Рыбака, д.2/1 

5
2

.2
5
7

5
4

0
, 

1
0

4
.1

8
1
7

4
0

 асфаль

т 

2,3 2   1,1 Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Управля

ющая 

компания 

«Партнер

» ОГРН 

11238500

13132, 

адрес:  

664075, 

Иркутска

я область, 

г. 

Иркутск, 

ул. 

Верхняя 

Набережн

ая, дом 

161/15, 

офис 4 

(Иркутска

я область, 

Иркутски

й район, 

р. п. 

Маркова, 

улица 

Дивная, 

2) 

МКД: ул. Рыбака д. 

2/1, д. 2/2, д. 4/1, д. 4/2 

постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

386 

1

6 

р.п.Маркова, ул. 

Академика 

Герасимова, д. 1 

5
2

.2
5
6

4
0

0
, 

1
0

4
.1

7
9
6

1
0
 асфаль

т 

3,5 3   1,1 МКД: ул. Академика 

Герасимова, д. 1, д. 3 

постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

387 

1

7 

р.п.Маркова, ул. 

Академика 

Герасимова, д. 5 

5
2

.2
5
6

5
2

8
, 

1
0

4
.1

8
0
5

4
9
 асфаль

т 

6 5   1,1 МКД: ул. Академика 

Герасимова, д. 2 

постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

388 

1

8 

р.п.Маркова, ул. 

Академика 

Герасимова, д. 5 

5
2

.2
5
6

5
2

8
, 
1
0

4
.1

8
0

5
4

9
 

асфаль

т 

4,7 4   1,1 МКД: ул. Академика 

Герасимова, д. 5 

постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

389 

1

9 

мкр.Зеленый 

Берег, ул. 

Снежная, 1                        

(2 площадки)  

  бетонн

ое 

16,8 11   0,75 Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Управля

ющая 

компания 

«Перспек

тива» 

ОГРН 

10738080

16292, 

адрес: 

664033, 

Иркутска

я область, 

г.  

Иркутск, 

ул. Старо-

Кузьмихи

нская, 

дом 71, 

офис 2 

МКД и жилые дома 

ул. Снежная, ул. 

Кедровая, ул. 

Изумрудная 

постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

390 

2

0 

мкр.Зеленый 

Берег, ул. 

Зеленая, 8 

  бетонн

ое 

12 7   0,75 МКД и жилые дома 

ул. Зеленая 

постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

391 

2

1 

мкр.Зеленый 

Берег, ул. 

Березовая, 5 

  бетонн

ое 

12 7   0,75 МКД и жилые дома 

ул. Березовая 

постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

392 

2

2 

мкр.Зеленый 

Берег, ул. 

Сибирская, 10 

  бетонн

ое 

7,2 4   0,75 МКД и жилые домаул. 

Сибирская 

постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

393 

2

3 

мкр.Березовый, 

д.  8 

  бетонн

ое 

14 6   0,75 Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

УКП 

«Березов

ый-1» 

ОГРН 

МКД мкр. Березовый постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

394 

2

4 

мкр.Березовый, 

д. 25 

  бетонн

ое 

14 6   0,75 МКД мкр. Березовый постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

395 
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2

5 

мкр.Березовый, 

д. 50 

  бетонн

ое 

11 4   0,75 11138500

34814, 

адрес: 

664033, 

Иркутска

я область, 

г. 

Иркутск, 

ул. Старо-

Кузьмихи

нская, 

дом 71, 

офис 3 

(Иркутска

я область, 

Иркутски

й район, 

р. п. 

Маркова, 

мкр. 

Березовы

й, д. 141) 

МКД мкр. Березовый постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

396 

2

6 

мкр.Березовый, 

д. 58 

  бетонн

ое 

11 5   0,75 МКД мкр. Березовый постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

397 

2

7 

мкр.Березовый, 

д. 81 

  бетонн

ое 

11 5   0,75 МКД мкр. Березовый постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

398 

2

8 

мкр.Березовый, 

д. 96 

  бетонн

ое 

9,5 4   0,75 МКД мкр. Березовый постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

399 

2

9 

мкр.Березовый, 

д. 104 

  бетонн

ое 

9,5 4   0,75 МКД мкр. Березовый постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

400 

3

0 

мкр.Березовый, 

д.105 

  бетонн

ое 

11 4   0,75 МКД мкр. Березовый постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

401 

3

1 

мкр.Березовый, 

д.115 

  бетонн

ое 

9,5 5   0,75 МКД мкр. Березовый постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

402 

3

2 

мкр.Березовый, 

д. 116 

  бетонн

ое 

9,5 3   0,75 МКД мкр. Березовый постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

403 

3

3 

мкр.Березовый, 

д. 122 

  бетонн

ое 

9,5 4   0,75 МКД мкр. Березовый постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

404 

3

4 

мкр.Березовый, 

д. 124 

  бетонн

ое 

9,5 4   0,75 МКД мкр. Березовый постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

405 

3

5 

мкр.Березовый, 

д. 128 

  бетонн

ое 

11 4   0,75 МКД мкр. Березовый постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

406 

3

6 

мкр.Березовый, 

д. 144 

  бетонн

ое 

8 3   0,75 МКД мкр. Березовый постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

407 

3

7 

мкр.Березовый, 

д. 145 

  бетонн

ое 

8 2   0,75 МКД мкр. Березовый постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

408 
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3

8 

мкр.Березовый, 

д. 160 

  бетонн

ое 

8 3   0,75 МКД мкр. Березовый постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

409 

3

9 

мкр.Березовый, 

д. 164 

  бетонн

ое 

11 4   0,75 МКД мкр. Березовый постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

410 

4

0 

мкр.Березовый, 

д. 166 

  бетонн

ое 

8 3   0,75 МКД мкр. Березовый постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

411 

4

1 

мкр.Березовый, 

д. 167 

  бетонн

ое 

8 2   0,75 МКД мкр. Березовый постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

412 

4

2 

мкр.Березовый, 

д.171 

  бетонн

ое 

8 5   0,75 МКД мкр. Березовый постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

413 

4

3 

мкр.Березовый, 

д. 174 

  бетонн

ое 

8 3   0,75 МКД мкр. Березовый постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

414 

4

4 

мкр.Березовый, 

д. 175 

  бетонн

ое 

8 2   0,75 МКД мкр. Березовый постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

415 

4

5 

мкр.Березовый, 

д. 183 

  бетонн

ое 

8 3   0,75 МКД мкр. Березовый постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

416 

4

6 

 мкр.Березовый, 

д. 191 

  бетонн

ое 

8 3   0,75 МКД мкр. Березовый постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

417 

4

7 

мкр.Березовый, 

д. 198 

  бетонн

ое 

8 4   0,75 МКД мкр. Березовый постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

418 

4

8 

мкр.Березовый, 

д. 202 

  бетонн

ое 

8 2   0,75 МКД мкр. Березовый постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

419 

4

9 

мкр.Березовый, 

д. 210 

  бетонн

ое 

8 2   0,75 МКД мкр. Березовый постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

420 

5

0 

мкр.Березовый, 

д. 214 

  бетонн

ое 

8 2   0,75 МКД мкр. Березовый постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

421 
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5

1 

мкр.Березовый, 

д. 215 

  бетонн

ое 

8 2   0,75 МКД мкр. Березовый постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

422 

5

2 

мкр.Березовый, 

д.218 

  бетонн

ое 

9,5 3   0,75 МКД мкр. Березовый постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

423 

5

3 

мкр.Березовый, 

д. 220 

  бетонн

ое 

9,5 4   0,75 МКД мкр. Березовый постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

424 

5

4 

мкр.Березовый, 

д. 228 

  бетонн

ое 

8 2   0,75 МКД мкр. Березовый постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

425 

5

5 

мкр.Березовый, 

д. 229 

  бетонн

ое 

8 2   0,75 МКД мкр. Березовый постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

426 

5

6 

мкр.Березовый, 

д. 233 

  бетонн

ое 

9,5 3   0,75 МКД мкр. Березовый постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

427 

5

7 

мкр.Березовый, 

д. 239 

  бетонн

ое 

5 1   0,75 МКД мкр. Березовый постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

428 

5

8 

мкр.Березовый, 

д. 267 

  бетонн

ое 

9,5 3   0,75 МКД мкр. Березовый постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

429 

5

9 

Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, мкр. 

Изумрудный, 

(ЖК 

Хрустальный), 

Иркутская, д. 49 

  бетонн

ое 

8 6   1,1 Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Изумруд

» ОГРН 

11338500

33250, 

адрес: 

Иркутска

я область 

Иркутски

й район, 

р. п. 

Маркова, 

мкр. 

Изумрудн

ый, ул. 

Иркутска

я, 43 

жилые дома и 

блокированные дома 

ЖК "Хрустальный" 

постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

430 

6

0 

Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, мкр. 

Изумрудный,ул. 

Зеленая 

(напроитив 

Рябиновой 6/3) 

  бетонн

ое 

6 4   1,1 жилые дома и 

блокированные дома 

ЖК "Хрустальный" 

постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

431 

6

1 

Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, мкр. 

Изумрудный 

(ЖК "Виллет"), 

Южная, 19 

  бетонн

ое 

5 3   1,1 жилые дома и 

блокированные дома 

ЖК "Виллет" 

постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

432 

6

2 

Иркутский 

район, р. п. 

Маркова (ЖК 

"Эковиль"), ул. 

Голышева, 5 

  бетонн

ое 

6 4   1,1 жилые дома, 

блокированные дома и 

МКД ЖК "Эковиль" 

постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

433 
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6

3 

Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, кв-л 

Стрижи, д. 4 

  бетонн

ое 

6 5   1,1 Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

«Уютные 

кварталы

» ОГРН 

11438500

52114, 

адрес: 

664058, 

Иркутска

я область, 

город 

Иркутск, 

улица 

Вампилов

а, дом 30, 

офис 34 

(Иркутска

я область, 

Иркутски

й район, 

р. п. 

Маркова, 

квартал 

Стрижи, 

4, 

цокольны

й этаж) 

МКД кв-л Стрижи постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

434 

6

4 

Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, кв-л 

Стрижи, д. 10 

  бетонн

ое 

3 1 бункер   8 МКД кв-л Стрижи постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

435 

6

5 

Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, кв-л 

Сокол, д. 2 

  бетонн

ое 

8 6   0,75 МКД кв-л Сокол постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

436 

6

6 

Иркутская 

область, 

Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, ул. 

Промышленная, 

5-г, на 

земельном 

участке с 

кадастровым 

номером 

38:06:010902:24

62 

  бетонн

ое 

11,4   3 0,75 Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

"Витязь",  

ОГРН 

11438500

12030, 

664009, г. 

Иркутск, 

ул. 

Ширямов

а,  

д. 10Б, 

корпус 1 

Стоянка со 

встроенными 

помещениями АБК и 

пунктом технического 

осмотра автомобилей 

постанов

ление от 

16.10.20

19 г. № 

1579 

6

7 

 Иркутская 

область, 

Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, 

напротив 

земельного 

участка № 1 по 

ул. Майская.  

  бетонн

ое 

15,8 5   0,75 Админист

рация 

Марковск

ого 

муниципа

льного 

образован

ия – 

Админист

жилыеи 

блокированные дома 

р.п. Маркова: ул. 

Весенняя, ул. 

Майская, ул. 

Сибирская, ул. 

Российская, ул. 

Заречная, ул. Ручейная 

постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

372 
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6

8 

р. п. Маркова, 

по ул. 

Первостроителе

й в районе 

земельного 

участка по ул. 

Весенняя, 1-1, в 

границах 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером: 

38:06:000000:59

39 

  бетонн

ое 

15,8 5   0,75 рация 

городског

о 

поселения 

ОГРН 

10538270

58867, 

адрес: 

664058, 

Иркутска

я область 

Иркутски

й район, 

р. п. 

Маркова, 

квартал 

Евгения 

Сичкарук

а, 

строение 

1 

жилые дома, 

блокированные дома и 

МКД р.п. Маркова: ул. 

А. Блока, ул. 

Юбилейная, ул. 

Целинная, ул. 50 лет 

Победы, ул. 

Голышева, ул. 

Таежная, пер. 

Первостроителей, ул. 

Высоцкого, ул. 

Дорожная, ул. 

Старательская, ул. 

Березовая, ул. 

Первостроителей 

постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

372 

6

9 

Иркутская 

область, 

Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, ул. 

Сосновая, через 

дорогу напротив 

земельного 

участка 31 

  бетонн

ое 

15,8 5   0,75 жилые и 

блокированные дома, 

МКД р.п. Маркова. ул. 

Сосновая, ул. 

Родниковая (до ул. 

Полевая), ул. Полевая, 

ул. Мира 

постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

372 

7

0 

Иркутская 

область, 

Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, в 

районе 

земельного 

участка ул. 

Родниковая, 43  

  бетонн

ое 

 31,6            

(2 

площ

адки) 

10   0,75 жилые дома, 

блокированные дома и 

МКД р.п. Маркова: ул. 

Родниковая (от ул. 

Полевая до ул. 

Осиновая), ул. 

Осиновая, ул. 

Ольховая, ул. 

Яблоневая, ул. Южная 

постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

372 

7

1 

р. п. Маркова, 

напротив 

земельного 

участка ул. 

Жемчужная, 6а 

  бетонн

ое 

15,8 5   0,75 жилые и 

блокированные дома 

р.п. Маркова: ул. 

Жемчужная, ул. 

Мраморная, ул. 

Иркутская, ул. 

Рубиновая, ул. 

Рябиновая, ул. 

Васильковая 

постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

372 

7

2 

р. п. Маркова, 

правее 

земельного 

участка по ул. 

Речная, 11, в 

границах 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером: 

38:06:010105:46

26  

  бетонн

ое 

15,8 5   0,75 жилые и 

блокированные дома, 

МКД р.п. Маркова: ул. 

Речная, ул. Садовая, 

ул. Школьная (от ул. 

Мира до ул. Речная), 

ул. Трудовая, пер. 

Трудовой, пер. 

Спортивный 

постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

372 

7

3 

р. п. Маркова, в 

районе 

земельного 

участка по ул. 

Строителей, 12 

«а», в границах 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером: 

38:06:010105:46

35 

  бетонн

ое 

28 10   0,75 Многоквартирные 

дома р. п. Маркова: д. 

34, 35, 36, 37, 24,26, 4                            

Жилые дома, 

блокированные дома 

р.п. Маркова: ул. 

Строителей, ул. 

Школьная, пер. 

Спортивный  

постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

372 
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7

4 

р. п. Маркова, в 

районе 

земельного 

участка по ул. 

Мира, 13, 

напротив 

земельного 

участка по ул. 

Школьная, 46, 

кв. 1, в границах 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером: 

38:06:010105:46

31 

  бетонн

ое 

15,8 5   0,75 жилые и 

блокированные дома, 

р.п. Маркова. ул. 

Школьная, ул. 

Строителей 

постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

372 

7

5 

Иркутская 

область, 

Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, 

напротив 

земельного 

участка по ул. 

Ягодная, 2 

  бетонн

ое 

15,8 5   0,75 жилые и 

блокированные дома 

р.п. Маркова. поле 

"Анисимово", ул. 

Абрикосовая, ул. 

Березовая, ул. 

Виноградная, ул. 

Снежная, ул. Ягодная, 

ул. Кедровая, ул. 

Солнечная, ул. 

Кленовая, ул. 

Хвойная, ул. 

Цветочная 

постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

372 

7

6 

Иркутская 

область, 

Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, ул. 

Кайская, 

напротив 

земельного 

участка № 32, в 

границах 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером: 

38:06:000000:60

7 

  бетонн

ое 

15,8 5   0,75 жилые и 

блокированные дома, 

МКД р.п. Маркова: 

Ул. Кайская, ул. 

Черемуховая 

постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

372 

7

7 

Иркутская 

область, 

Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, проезд 

от ул. Гаражная 

до центральной 

автодороги, 

напротив ГК 

«Нива» в 

границах 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером 

38:06:000000:61

164 

  бетонн

ое 

15,8 5   0,75 жилые дома, 

блокированные дома и 

МКД р.п. Маркова: ул. 

Гаражная, ул. 

Тепличная, ул. 

Родникова, ул. 

Трактовая 

постанов

ление от 

16.10.20

19 г. № 

1579 
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7

8 

Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, мкр. 

Николов Посад, 

ул. 

Центральная, 1, 

в границах 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером 

38:06:000000:61

09 

  бетонн

ое 

10,0 5   0,75 жилые дома р.п. 

Маркова, мкр. 

Николов Посад. ул. 

Центральная, Ул. 

Верхняя, ул. 

Усадебная, Ул. 

Петровская, ул. 

Верхняя 

постанов

ление от 

16.10.20

19 г. № 

1579 

7

9 

Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, мкр. 

Николов Посад, 

на углу ул. 

Троицкая и ул. 

Центральная, в 

районе 

земельного 

участка ул. 

Троицкая, 2, в 

границах 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером: 

38:06:000000:61

09 

  бетонн

ое 

12,7 5   0,75 жилые дома р.п. 

Маркова, мкр. 

Николов Посад. Ул. 

Троицкая,  Ул. 

Косогорная, ул. 

Березовая, ул. 

Ягодная, пер. 

Пойменный 

постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

372 

8

0 

Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, мкр. 

Николов Посад, 

напротив 

земельного 

участка по ул. 

Школьная, 1, в 

границах 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером 

38:06:010501:83

5 

  бетонн

ое 

12,7 5   0,75 жилые дома р. п. 

Маркова, мкр. 

Николов Посад. Пер. 

Пойменный, ул. 

Школьная, ул. 

Посадская, ул. 

Гребешковая, Ул. 

Крутая, ул. 

Николаевская, ул. 

Посадская, ул. 

Ландшафтная, ул. 

Шахматная, ул. 

Восточная 

постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

373 

8

1 

Иркутская 

область, 

Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, мкр. 

Николов Посад, 

на углу ул. 

Верхняя и ул. 

Центральная, в 

границах 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером: 

38:06:000000:61

09 

        5 0,75   постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

374 
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8

2 

р. п. Маркова, 

мкр. Ново-

Иркутский, ул. 

Подгорная, 

рядом с 

участками 12, 

10, в границах 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером: 

38:06:000000:35

2 

        5 0,75   постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

372 

8

3 

Иркутская 

область, 

Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, мкр. 

Ново-

Иркутский, ул. 

Сибирские 

Хутора, 

напротив 

земельного 

участка № 6, в 

границах 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером 

38:06:010201:10

32  

  бетонн

ое 

10,0 5   0,75 жилые дома, дома 

блокированной 

застройки, МКД р.п. 

Маркова: мкр. Ново-

Иркутский. Ул. 

Сибирские Хутора, 

пер. Прохладный, пер. 

Академический, пер. 

Мечты, ул. Казачья, 

Ул. Алгоритм, ул. 

Саянская, пер. Ясный, 

Ул. Дениса Давыдова, 

пер. Свободы, ул. 

Аргунская, Ул. 

Подгорная, ул. 

Верещагина, пер. 

Мыслителей, пер. 

Курминский. пер 

Русский, пер. 

Окинский, Ул. 

Баргузинская, ул. 

Глазковская, Пер. 

Черского, пер. Ермака. 

Переулки: Свободы, 

Курминский,  

Мыслителей, 

Подснежников, 

Русский, Пчелиный, 

ул. Верещагина. 

Переулки: Пчелиный, 

Ароматный,  Тихий, 

Ермака, Черского, 

Окинский, Русский, 

Арбатский  

постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

372 

8

4 

р. п. Маркова, 

мкр. Ново-

Иркутский, на 

пересечении ул. 

Аргунская и 

пер. Русский, в 

границах 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером: 

38:06:010201:10

30 

        5 0,75   постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

372 
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8

5 

р. п. Маркова, 

мкр. Ново-

Иркутский, на 

пересечении ул. 

Верещагина и 

пер. Свободы, в 

районе 

земельного 

участка пер. 

Свободы, 1, в 

границах 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером: 

38:06:010201:10

40 

        5 0,75   постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

372 

8

6 

Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, мкр. 

Ново-

Иркутский, по 

ул. 

Магистральная, 

через дорогу 

напротив 

земельного 

участка по ул. 

Магистральная, 

2, в границах 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером: 

38:06:000000:59

67 

  бетонн

ое 

13 5   0,75 жилые дома и дома 

блокированной 

застройки, МКД р. п. 

Маркова: мкр. Ново-

Иркутский. Ул. 

Сосновская, ул. 

Звездная, пер. 

Зеленый, ул Зеленая, 

пер. Звездный, ул. 

Лазуритовая, ул. 

Коралловая, ул. 

Нефритовая, ул. 

Магистральная. Ул. 

Бирюзовая, ул. 

Васильковая, ул. 

Лесная, Ул. 

Жемчужная, ул. 

Коралловая, ул. 

Малахитовая, Ул. 

Солнечная, ул. 

Тополиная, ул. 

Янтарная, ул. 

Домостроителей, ул. 

Парусная, ул. 

Окружная 

постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

373 

8

7 

Иркутская 

область, 

Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, мкр. 

Ново-

Иркутский, на 

пересечении ул. 

Верещагина и 

пер. Ермака, в 

границах 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером: 

38:06:010201:10

40 

        5 0,75   постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

373 
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8

8 

Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, мкр. 

Сергиев Посад, 

на въезде на ул. 

Тенистая, в 

границах 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером: 

38:06:010601:14

3 

  бетонн

ое 

13 5   0,75 жилые и 

блокированные дома 

р.п. Маркова, мкр. 

Сергиев Посад. Ул. 

Тенистая, ул. 

Сиреневая, Ул. 

Ольховая, ул. 

Рябиновая, Ул. 

Тополиная, ул. 

Липовая 

постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

372 

8

9 

Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, мкр. 

Сергиев Посад, 

на въезде на ул. 

Тенистая, в 

границах 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером: 

38:06:010601:14

3 

  бетонн

ое 

13 5   0,75 жилые и 

блокированные дома 

р.п. Маркова, мкр. 

Сергиев Посад. Ул. 

Центральная, 

Березовая, Родниковая 

  

9

0 

Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, мкр. 

Сергиев Посад, 

между ул. 

Первомайская и 

ул. 

Центральная, 

напротив ул. 

Зеленая, 25, в 

границах 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером: 

38:06:010601:14

3 

  бетонн

ое 

13 5   0,75 жилые и 

блокированные дома 

р.п. Маркова, мкр. 

Сергиев Посад. Ул. 

Первомайская, ул. 

Зеленая, ул. Садовая, 

Ул. Зеленая, пер. 

Светлый.                                                    

Жилые дома р.п. 

Маркова, мкр. Ново-

Мельниково 

постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

372 

9

1 

Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, 

микрорайон 

Изумрудный, по 

ул. 

Магистральная, 

напротив 

земельного 

участка по ул. 

Центральная, 

49, в границах 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером: 

38:06:000000:62

34 

  бетонн

ое 

13 5   0,75 жилые и 

блокированные дома 

р.п. Маркова, мкр. 

Изумрудный. Ул. 

Магистральная, пер. 

Звездный, Ул. 

Ангарская, ул. 

Центральная, ул. 

Строителей 

постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

372 
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9

2 

Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, мкр. 

Изумрудный, 

ул. Березовая, 

напротив 

земельного 

участка по ул. 

Магистральная, 

37, в границах 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером 

38:06:000000:60

73 

  бетонн

ое 

13 5   0,75 жилые и 

блокированные дома 

р.п. Маркова, мкр. 

Изумрудный. Ул. 

Березовая, пер. 

Грибной, пер. 

Ягодный 

постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

372 

9

3 

Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, мкр. 

Березовый, 

рядом с 

земельным 

участком по ул. 

Пригородная, 1 

  бетонн

ое 

13 5   0,75 жилые и 

блокированные дома 

р. п. Маркова, мкр. 

Березовый (3) 

постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

373 

9

4 

Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, мкр. 

Парк Пушкина, 

напротив 

строения № 1/3, 

в границах 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером 

38:06:011224:41

17  

  бетонн

ое 

13 5   0,75 жилые и 

блокированные дома 

р. п. Маркова: мкр. 

Парк Пушкино, ДПК 

"Ромашка", ЖК 

"Варежки", квартал 

Исток 

постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

374 

9

5 

п. Падь 

Мельничная, ул. 

Юности, 

напротив 

участка № 4а, в 

границах 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером: 

38:06:150301:11

21 

  бетонн

ое 

15,8 5  0,75 жилые и 

блокированные дома 

п. Падь Мельничная: 

ул. Юности, ул. 

Трактовая, ул. 

Заводская, ул. Юности 

постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

372 

9

6 

п. Падь 

Мельничная, ул. 

Юности, 

напротив 

участка № 18-2, 

в границах 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером: 

38:06:150301:11

21 

  бетонн

ое 

15,8 5   0,75 жилые и 

блокированные дома 

п. Падь Мельничная: 

ул. Депутатская, ул. 

Набережная, ул. 

Лесная, ул. Дачная, ул. 

Рабочая 

постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

372 
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9

7 

Иркутская 

область, 

Иркутский 

район, п. Падь 

Мельничная, 

напротив 

земельного 

участка по ул. 

Трактовая, 20а 

  бетонн

ое 

15,8 5   0,75 жилые и 

блокированные дома 

п. Падь Мельничная: 

ул. Светлая, ул. 

Трактовая, ул. 

Сосновая 

постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

372 

9

8 

Иркутская 

область, 

Иркутский 

район, д. 

Новогрудинина, 

ул. Колхозная, 

между 

участками 2 и 4, 

в границах 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером: 

38:06:150201:79

5 

  бетонн

ое 

15,8 5   0,75 жилые и 

блокированные дома 

д. Новогрудинина: 

пер. Береговой, ул. 

Луговая, пер. 

Березовый, ул. 

Колхозная, пер. 

Колхозный, ул. 

Центральная 

постанов

ление 

18.03.20

19 г. № 

372 

9

9 

Иркутская 

область, 

Иркутский 

район, д. 

Новогрудинина, 

напротив 

участка ул. 

Центральная, 35 

А 

  бетонн

ое 

15,8 5   0,75 жилые и 

блокированные дома 

д. Новогрудинина: ул. 

Лесная, ул. 

Железнодорожная, 

пер. Луговой 

постанов

ление от 

16.10.20

19 г. № 

1579 

1

0

0 

Иркутская 

область, 

Иркутский 

район, СНТ 

"Птица" на 

земельном 

участке с 

кадастровым 

номером 

38:06:010902:51

4 

  бетонн

ое 

22,3 1 бункер   8 СНТ 

"Птица"   

Иркутска

я область, 

Иркутски

й район     

ОГРН 

10238024

54499 

садовые и жилые дома 

СНТ "Птица"   на 

земельном участке в 

кадастровом квартале 

38:06:010902 

постанов

ление от 

15.01.20

21 г. 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 15 января 2021 года № 48 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении Положения о Совете Молодежи Марковского 

муниципального  образования 

 

В целях создания совещательного органа при администрации 

Марковского муниципального образования по вопросам 

молодежной политики, формирования у молодых граждан 

Марковского муниципального образования активной гражданской 

позиции, правовой и политической культуры, повышения 

эффективности реализации молодежной политики, вовлечения 

молодежи в общественно-политическую жизнь, руководствуясь 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 г. № 109-оз «О 

государственной молодежной политике в Иркутской области», 

руководствуясь Уставом Марковского муниципального 

образования, Администрация Марковского муниципального 

образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:            

 

1. Утвердить Положение о Совете Молодежи Марковского 

муниципального образования, согласно приложению.    

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на сайте 

Марковского муниципального образования по адресу: 

http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

3. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

заместителю Главы администрации по социальным вопросам и 

работе с персоналом Шинкаревой Г. К.   

 

Глава Марковского МО 

 Г. Н. Шумихина  

 

Приложение к постановлению  

Администрации Марковского  
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муниципального образования 

 от  15 января 2021 года  № 48 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ МОЛОДЕЖИ 

МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Совет Молодежи Марковского муниципального 

образования (далее — Совет Молодежи, Совет) является 

постоянным общественным совещательным и консультативным 

органом представителей молодежи Марковского 

муниципального образования (далее - Марковское 

муниципальное образование), созданным при администрации 

Марковского муниципального образования, обеспечивающим 

участие молодежи в формировании и реализации молодежной 

политики и содействующим развитию социальной активности 

молодежи в социально-экономическом, политическом, научно-

техническом, спортивно-культурном и духовном развитии 

Марковского муниципального образования.   

1.2.  Деятельность Совета осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях», Федеральным законом от 

24.07.1998 г.               № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», Законом Иркутской области 

от 17 декабря 2008 г. № 109-оз «О государственной молодежной 

политике в Иркутской области», Уставом Марковского 

муниципального образования и настоящим Положением. 

1.3. Деятельность Совета основывается на принципах 

законности, гласности, равноправия всех его членов, 

коллективного, свободного обсуждения и решения вопросов, 

ответственности за принимаемые решения. 

1.4.  Сфера деятельности Совета распространяется на 

территории Марковского муниципального образования 

Иркутского района Иркутской области. 

1.5. Взаимодействие Совета Молодежи с администрацией 

Марковского муниципального образования осуществляется на 

принципах самостоятельности и взаимовыгодном сотрудничестве 

в молодежной политике. 

1.6. Совет не является юридическим лицом. 

 

2. Цели и задачи Совета Молодежи 

 

2.1. Основными целями Совета Молодежи является: 

- содействие деятельности администрации Марковского 

муниципального образования в области молодежной политики;  

-   содействие всестороннему развитию молодых граждан, 

раскрытию и реализации его потенциала, вовлечении молодежи в 

активную общественную политическую жизнь; 

-  формирование у молодежи Марковского муниципального 

образования самостоятельности, ответственности, активной 

гражданкой позиции, желания принимать участие в решении 

актуальных проблем современной молодежи; 

-   координация деятельности и обеспечение взаимодействия 

образовательных учреждений, профессиональных молодёжных 

союзов, молодежных и детских организаций Марковского 

муниципального образования при решении молодежных 

проблем; 

2.2. Основными задачами Совета Молодежи являются: 

-    оказание содействия в организации и участии культурно-

массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий; 

-   осуществление информационно-аналитической и 

консультативной деятельности в сфере молодежной политики на 

территории Марковского муниципального образования;  

- формирование и реализация молодежных проектов, 

программ и инициатив; 

- осуществление мониторинга потребностей молодежи, 

проведение социологических исследований и анализ проблем 

молодежи; 

- создание информационного банка данных в области 

молодежной политики; 

- вовлечение молодежи в активную работу по поиску 

эффективных решений социальных, политических, 

экономических, научных, технических проблем во всех сферах 

общественной жизни; 

- проведение профилактики асоциальных проявлений в 

молодежной среде; 

- содействие гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию молодежи, а также привлечение ее к 

здоровому образу жизни и к дополнительному образованию и 

культуре; 

- проведение мониторингов, публичных дискуссий, «круглых 

столов», семинаров, деловых игр, встреч в том числе с лидерами 

общественно-политических движений, должностными лицами 

органов местного самоуправления с молодежью Марковского 

муниципального образования;  

- организация взаимодействия Совета Молодежи с другими 

муниципальными образованиями Иркутского района, 

Общественной молодежной политикой при Законодательном 

Собрании Иркутской области, профессиональными 

общественными объединениями, молодежными, детскими 

организациями и движениями; 

- направление в средства массовой информации результатов 

исследований и иных материалов по проблемным вопросам, 

связанными с работой с молодежью и деятельностью Совета; 

- участие в формировании и обучении молодежного актива 

Марковского муниципального образования.  

 2.3. Для реализации указанных задач Совет вправе: 

- выходить с ходатайством к руководителям органов 

местного самоуправления Марковского муниципального 

образования о присутствии на заседаниях представительных, 

исполнительно-распорядительных органов местного 

самоуправления для сообщений, ответов на вопросы, 

предоставления информации по вопросам, относящимся к 

компетенции Совета;  

-   запрашивать у государственных и муниципальных органов, 

учреждений, предприятий, организаций, политических партий и 

общественных объединении информацию, необходимую для 

своей деятельности;  

- при содействии исполнительно-распорядительных органов 

местного самоуправлении привлекать к своей работе 

консультантов и экспертов из числа ученых, специалистов, 

практических работников, не являющимися членами Совета; 

- свободно распространять информацию о своей 

деятельности; 

- разработать, утвердить и использовать логотип, бланк, 

штамп, печать и слоган Совета; 

- использовать в своей символике герб Марковского 

муниципального образования. 

 

3. Состав и порядок формирования Совета Молодежи 

 

3.1.   Членом Совета может быть любой дееспособный 

гражданин Российской Федерации постоянно или 

преимущественно проживающий на территории Марковского 

муниципального образования в возрасте от 14 до 35 лет. 

3.2. Совет Молодежи формируется из представителей: 

- администрации Марковского муниципального образования; 

- образовательных учреждений Марковского муниципального 

образования; 

-  общественных организаций, общественных объединений, 

молодежных движений Марковского муниципального 

образования; 
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-  предприятий, учреждений и организаций различных 

отраслей жизнедеятельности, бюджетной сферы, расположенных 

на территории Марковского муниципального образования; 

- молодежи Марковского муниципального образования.   

3.3.   Вступление в Совет Молодежи осуществляется на 

основании ходатайства руководителей органов, организаций, 

личного заявления молодого гражданина.  

3.4.   Членами Совета Молодежи не могут быть 

представители общественных объединений, иных организаций, 

действия которых направлены на осуществление экстремистской 

детальности - разжигание социальной, расовой, национальной и 

религиозной розни.  

3.5. Срок действия одного созыва Совета Молодежи 

составляет 2 года. 

3.6.   Для вхождения в состав Совета кандидат, 

выдвинувшийся методом самовыдвижения, представляет в 

администрацию Марковского муниципального образования 

следующие документы: 

- резюме; 

- личное заявление. 

3.7. Состав Совета Молодежи утверждается постановлением 

Главы Марковского муниципального образования. Количество 

членов Совета Молодежи должно быть не менее 15 человек. 

3.8. Полномочия члена Совета Молодежи могут быть 

досрочно прекращены: 

- на основании личного заявления члена Совета Молодежи; 

-  выезда члена Совета на постоянное жительство за пределы 

Марковского муниципального образования; 

-  при невыполнении рекомендаций и решений Совета 

Молодежи, распоряжений и поручений председателя Совета 

Молодежи; 

- при распространении информации, порочащей деловую 

репутацию Совета Молодежи и его членов. 

3.9.   Заявление о выходе из состава Совета должно быть 

рассмотрено, администрацией Марковского муниципального 

образования, в течение 15 дней со дня подачи. 

3.10. Работа членов Совета Молодежи осуществляется на 

общественных началах. 

3.11. Для эффективного решения поставленных задач Совета 

Молодежи вправе привлекать к своей работе экспертов и 

молодежь Марковского муниципальному образованию. 

3.12. Член Совета осуществляет свои полномочия без отрыва 

от учебной, производственной и иной деятельности. 

 

4. Структура и организация деятельности Совета 

Молодежи 

 

4.1.   Работу Совета Молодежи курирует заместитель главы 

администрации по социальным вопросам и работе с персоналом, 

координирует социальный отдел администрации Марковского 

муниципального образования.  

4.2. Совет Молодежи возглавляет председатель, избираемый 

из числа членов Совета сроком на один год простым 

большинством голосов, путем открытого голосования. 

Председатель Совета может быть переизбран досрочно по 

предложению заместителя главы администрации по социальным 

вопросам и работе с персоналом. 

4.3. Заместителей председателя Совета Молодежи назначает 

Председатель Совета Молодежи. 

4.4.   Секретарь Совета Молодежи избирается сроком на один 

год простым большинством голосов членов Совета путем 

открытого голосования. 

4.5.   При Совете Молодежи создается пресс-служба Совета 

Молодежи и утверждается ее руководитель - пресс-секретарь 

Совета Молодежи. Для информационного обеспечения 

деятельности Совета Молодежи и доступа широких кругов 

общественности к рассматриваемым Советом Молодежи 

вопросам и результатам его работы пресс-служба Совета 

Молодежи в праве: 

- размещать информацию на Сайте Марковского 

муниципального образования; 

- создать и пополнять сайт Совета Молодежи: 

- взаимодействовать со средствами массовой информации. 

4.6.  Совет Молодежи вправе образовывать комиссии по 

направлениям своей деятельности и создавать рабочие группы. 

Комиссии Совета Молодежи образуются из числа членов Совета 

Молодежи, Комиссии Совета Молодежи подготавливают 

проекты рекомендаций по направлениям своей деятельности для 

рассмотрения их на заседаниях Совета Молодежи. В состав 

рабочих групп и пресс-службы Совета Молодежи могут быть 

включены лица, не являвшиеся членами Совета Молодежи. При 

образовании рабочих групп определяются их цели, задачи и срок 

полномочий. Количественный и персональный состав групп 

определяется председателем, учитывая пожелания членов Совета. 

Руководители групп назначаются председателем в соответствии с 

решением Совета. Группы проводят свои заседания не реже 

одного раза в три месяца. 

4.7.  По вопросам, выносимым на заседания, Совет Молодежи 

принимает решение. Решение считается принятом, если за него 

проголосовали большинство присутствующих на заседании 

членов Совета Молодежи. 

4.8. Порядок работы Совета Молодежи определен настоящим 

Положением.   

4.9.  Основной формой деятельности Совета является 

заседание в соответствии с повесткой дня. Предложения в 

повестку, могут вносится членами Совета, заместителем главы 

администрации по социальным вопросам и работе с персоналом, 

начальником социального отдела администрации Марковского 

муниципального образования, Думой Марковского 

муниципального образования, не позднее семи дней до заседания 

Совета.  

4.10.  Очередные заседания проводятся не реже одного раза в 

три месяца. Заседание правомочно, если на нем присутствует не 

менее 2/3 действующих членов Совета. 

4.11. В случае необходимости могут проводиться 

внеочередные заседания членов Совета. 

4.12.   Заседание Совета ведет председатель Совета 

Молодежи, а в его отсутствие – Заместитель председателя. В 

случае отсутствия председателя, заместителя председателя, 

заседание проводит - член Совета Молодежи, по согласованию с 

председателем. 

4.13. В работе Совета могут принимать участие Глава 

Марковского муниципального образования, депутаты Думы 

Марковского муниципального образования, представители 

Администрации Марковского муниципального образования, 

приглашенные лица, в том числе представители средств массовой 

информации.  

 

5. Полномочия председателя, заместителей председателя, 

секретаря Совета Молодежи 

 

5.1. Председатель Совета Молодежи: 

- председательствует на заседаниях Совета Молодежи; 

- утверждает  повестки  предстоящих  собраний,  заседаний  

Совета  Молодежи  на  основании поступивших предложений; 

- осуществляет взаимодействие с отделами администрации 

Марковского муниципального образования, органами, 

организациями территориально расположенными в границах 

Марковского муниципального образования, информирует о 

рассмотренных на заседании Совета Молодежи вопросах и 

принятых решениях;  

- организует подготовку материалов и проектов документов к 

заседанию Совета Молодежи;  

- информирует членов Совета Молодежи о решениях органов 

местного самоуправления, касающихся деятельности Совета 

Молодежи, а также о работе Совета и других органов Совета 

Молодежи; 

-  представляет Совет Молодежи во взаимоотношениях с 
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органами местного самоуправления, органами, организациями и 

общественными объединениями; 

- представляет отчет на заседании Совета Молодежи об 

итогах своей деятельности и деятельности Совета Молодежи за 

год и другие периоды; 

5.2. Заместитель председателя Совета Молодежи: 

-организует и проводит по поручению председатели Совета 

Молодежи заседания Совета Молодежи; 

- замещает председателя Совета Молодежи в его отсутствие; 

- координирует, в пределах своих полномочий, деятельность 

рабочих групп Совета Молодежи; 

-  организует и контролирует выполнение решений, 

поручений председателя Совета Молодежи, принятых на 

заседаниях Совета Молодежи; 

- решает иные вопросы, связанные с деятельностью Совета 

Молодежи. 

5.3. Секретарь Совета Молодежи:  

- организует ведение делопроизводства Совета; 

- ведет протоколы заседаний Совета; 

- организует учет поступающей информации от членов 

Совета; 

- оказывает техническое содействие председателю Совета в 

подготовке материалов к заседанию Совета; 

- информирует членов Совета о дате, времени и месте 

заседания Совета; 

- обеспечивает регистрацию и хранение документов Совета; 

-   организует выполнение рекомендаций и решений Совета, 

распоряжений и поручении председателя Совета; 

- организует подсчет голосов при голосовании на заседании 

Совета; 

- выполняет поручения председателя Совета. 

5.4.   Кандидатуры на должности председателя Совета 

Молодежи, заместителя председателя Совета Молодежи и 

секретаря Совета Молодежи могут быть выдвинуты, как членами 

Совета, так и путем самовыдвижения. 

 

 

 

 

14  января  2021 года 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ 

 

по проекту «Внесение изменений в правила 

землепользования и застройки Марковского городского 

поселения», в части внесения изменений в градостроительный 

регламент правил: в территориальную зону ПЗ-2 во 

вспомогательные виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства внести вид 

разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства - «предпринимательство 4.0». (далее 

– Проект внесение изменений в ПЗЗ ). 

 Основания для проведения общественных обсуждений: 

статьи 5.1, 31 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьи 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального 

образования, Положение о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

года № 34-137/Дгп. Постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 14.12.2020 № 1633 «О 

проведении общественных обсуждений по вопросу утверждения 

«Проекта внесения изменений в ПЗЗ».  

 Заключение о результатах общественных обсуждений по 

«Проекту внесение изменений в ПЗЗ» подготовлено на 

основании протокола общественных обсуждений по «Проекту 

внесение изменений в ПЗЗ» от 13 января 2021 года. 

Заявления (предложения, замечания) принимались: на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

путем заполнения формы (ссылка указана в оповещении о начале 

общественных обсуждений), а также  в  письменной форме в 

адрес организатора публичных слушаний в период с 24.12.2020 

по 12.01.2021. 

Предложения и замечания от участников общественных 

обсуждений в установленный период: с 24.12.2020 по 12.01.2021, 

не поступали. 

Выводы: В ходе проведения общественных обсуждений не 

поступили предложения и замечания по проекту «Внесение 

изменений в правила землепользования и застройки Марковского 

городского поселения», в части внесения изменений в 

градостроительный регламент правил: в территориальную зону 

ПЗ-2 во вспомогательные виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

внести вид разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства - «предпринимательство 

4.0».  

  

Заместитель председателя комиссии                                  

К. Г. Рой 

 

Оповещение о проведении публичных слушаний 

 

по проекту планировки территории с проектом межевания 

территории в ее составе, предусматривающая размещение 

линейного объекта в границах существующего земельного участка 

с кадастровым номером 38:06:011224:4597 для иных видов 

использования, характерных для населенных пунктов. Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова. (далее – Проект) 

1. Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении публичных слушаний по 

Проекту.  

2. Порядок проведения публичных слушаний определен 

статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 года 

№ 34-137/Дгп.  Срок проведения публичных слушаний составляет 

не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования 

оповещения до дня опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний. 

3.  Место и дата открытия экспозиции: Иркутский район, р. 

п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации, 

первый этаж) 04.02.2021. Срок, время проведения экспозиции 

проекта: в период с 04.02.2021 по 12.02.2021 с 8.00 до 12.00, с 13.00 

до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения). 

4. Собрание участников публичных слушаний состоится 

11.02.2021 в 15.00. Место проведения собрания: Иркутская 

область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 (здание администрации, первый этаж). 

5. Участники публичных слушаний, прошедшие в 

установленном порядке идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения 

собрания участников публичных слушаний; 

2)  в письменной форме в адрес администрация Марковского 

муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 в период с 04.02.2021 по 12.02.2021; с 8.00 до 12.00, с 

13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 04.02.2021 по 12.02.2021; с 8.00 до 

12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по адресу: р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

6. Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/. 
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14 января 2021 года 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ 

по проекту межевания территории по образованию земельного 

участка путем перераспределения земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:010601:20 и земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, расположенных по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, п. Сергиев Посад, ул. Липовая, 29. 

 

 Основания для проведения публичных слушаний: статьи 

5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьи 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального 

образования, Положение о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

года № 34-137/Дгп. Постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 02.12.2020 № 1593 «О 

проведении публичных слушаний по вопросу утверждения 

«Проекта межевания».  

 Заключение о результатах публичных слушаний по «Проекту 

межевания» подготовлено на основании протокола публичных 

слушаний по проекту от 12 января 2021 года. 

Общие сведения о проекте: «Проект межевания территории» 

(ПМТ).  

Разработчик проекта: ООО «Дело»  

Собрание участников публичных слушаний прошло   

12.01.2021  в 14-00 часов, по адресу: Иркутский район, р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации 

Марковского муниципального образования). 

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: один человек, 

зарегистрированный в установленном законодательством 

порядке. 

Предложения и замечания от участников публичных 

слушаний не поступали. 

Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не поступили 

предложения и замечания по проекту межевания территории по 

образованию земельного участка путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым номером 38:06:010601:20 и 

земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, расположенных по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, п. Сергиев Посад, ул. 

Липовая, 29. 

  

Заместитель председателя комиссии  

К. Г. Рой 

 

 

 

Уведомление о начале проведения работ 

по актуализации схемы теплоснабжения Марковского 

муниципального образования Иркутского района 

 

Администрация Марковского муниципального образования, 

руководствуясь постановлением Правительства РФ от 22 февраля 

2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку 

их разработки и утверждения», уведомляет о начале проведения 

работ по актуализации схемы теплоснабжения Марковского 

муниципального образования по состоянию на 2022 год с 

перспективой до 2030 года. 

Утвержденная схема теплоснабжения и актуализированные 

схемы теплоснабжения Марковского муниципального 

образования размещены на официальном сайте муниципального 

образования по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Предложения от теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций, от иных лиц по актуализации схемы 

теплоснабжения принимаются администрацией в срок до 1 

апреля 2021 г.: в рабочие дни: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00  

часов: 

- в администрации Марковского муниципального образования по 

адресу: 664528, Иркутская область, Иркутский район, р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение, 1,  

- по электронной почте: markadm@ya.ru,  

- контактный телефон (3952) 493-294. 

Ответственное лицо: Шатханова О. А. 

Предложения и замечания, принимаются в письменном виде: 

- от физических лиц с подписью автора предложения, с 

указанием его фамилии, имени, отчества и адреса места 

жительства; 

- от юридических лиц с подписью руководителя организации с 

указанием наименования организации и её юридического и 

почтового адреса. 

 

Объявление  

 

Уважаемые жители! 

 

Администрация Марковского муниципального образования 

уведомляет о том, что в Приангарье ведется активная работа по 

внесению полных и точных сведений в Единый государственный 

реестр недвижимости (далее – ЕГРН). 

С момента внесения информации о вашем объекте 

недвижимости в ЕГРН государство признает, что ваша квартира, 

дом или земельный участок существуют в качестве объекта 

недвижимости именно с такими характеристиками. В частности, 

в ЕГРН вносятся такие сведения, как местоположение границ 

объекта недвижимости, площадь, адрес, вид разрешенного 

использования или назначение и многое другое. Кроме того, 

вашему объекту присваивается кадастровый номер – 

уникальный, не повторяющийся на всей территории России. 

Если ваш объект был уже ранее поставлен на учет, повторно 

его учитывать не нужно (если не изменились характеристики 

объекта). 

Закрепление характеристик объекта недвижимости в ЕГРН 

позволит вам защитить свои интересы в различных спорах, 

например, о расположении земельных участков, назначении или 

конфигурации объектов недвижимости и т.д. На данные ЕГРН вы 

сможете ссылаться и в суде, и при проведении различных 

проверок, и в спорах с соседями. 

Второй вопрос после закрепления характеристик объекта 

недвижимости – внесение информации о правообладателе 

объекта. Эта задача решается в ходе государственной 

регистрации прав. 

При наличии необходимых документов данные о 

собственнике (или пользователе) объекта недвижимости также 

вносятся в ЕГРН. Именно с этого момента право на 

недвижимость считается возникшим. Только с этого момента вы 

можете распоряжаться объектом недвижимости – совершать 

любые сделки (продавать, дарить, обменивать, передавать в 

аренду, в залог и т.д.), передавать по наследству. Именно с этого 

момента в любом споре вы сможете доказать и защитить свое 

право, в том числе в суде, в спорах с проверяющими органами и 

т.д. 

Необходимо отметить, что есть исключения из общего 

правила: случаи, когда право на недвижимость возникает не с 

момента регистрации в ЕГРН. Например, при наследовании 

право возникает с момента смерти наследодателя, а при 

приобретении имущества в жилищно-строительном или гаражно-

строительном кооперативе – с момента полной выплаты паевых 

взносов. 

Следовательно, если вы не поставили на кадастровый учет и 

не зарегистрировали право на свой объект недвижимости, вы не 

можете совершать сделки, передавать его по наследству, такой 

объект может быть признан бесхозяйным, в ходе различных 
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проверок вы можете получать штрафные санкции за 

использование имущества без документов, при изъятии 

имущества для государственных нужд вы не вправе будете 

получать компенсацию и т.д. 

В настоящее время в большинстве случаев кадастровый учет 

и регистрация прав на недвижимость проводятся одновременно, 

в рамках одной процедуры. Указанную услугу в Иркутской 

области выполняет Управление Росреестра по Иркутской 

области. Документы можно подать через многофункциональные 

центры. После прохождения процедур кадастрового учета и 

регистрации прав выдается документ, подтверждающий 

характеристики вашего объекта недвижимости и ваше право – 

выписка из ЕГРН. 

Управление также рекомендует жителям Приангарья 

проверить сведения о принадлежащих им объектах 

недвижимости, используя электронные сервисы сайта Росреестра 

«Справочная информация по объектам недвижимости в режиме 

online», «Публичная кадастровая карта». И в случае выявления 

факта отсутствия характеристик или содержания некорректных 

сведений об объекте недвижимости представить 

соответствующие документы (сведения) в орган регистрации 

прав.   

Отмечаем, что с 1 января 2021 года вступили в силу изменения 

в Налоговом кодексе РФ. Нововведение освобождает от уплаты 

госпошлины при регистрации прав на недвижимость по ранее 

возникшему праву, т.е. до вступления в силу Федерального закона 

от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним». 

 

Военный комиссариат Иркутского района 

Иркутской области сообщает: 

Юноши 2004 года рождения 

Подлежат первоначальной постановке на воинский учет в 

2021году. 

 

В связи с этим, необходимо явиться гражданам 2004 года 

рождения, а также гражданам старших возрастов (не 

состоящих на первоначальном воинском учете) в 

Администрацию Марковского МО - р.п. Маркова, ул. Строителей 

д.5/2, военно – учетный стол. При себе необходимо иметь 

паспорт. 

Дополнительная информация по тел. 493-033, 699-842 

Администрация Марковского МО 

 

Карточка администрации 

Марковского муниципального образования 

 

 

Полное наименование  

Администрация Марковского 

муниципального образования – 

Администрация городского поселения 

 

Фирменное краткое 

наименование 

Администрация Марковского 

муниципального образования – 

Администрация городского поселения 

ИНН 3827020680 

КПП 382701001 

ОГРН 1053827058867 

ОКПО 02818727 

ОКТМО 25612163 

Юридический адрес 664528 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, строение 1 

Место нахождение 664528 Иркутская область, Иркутский 

район, р.п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, строение 1 

Почтовый адрес 664528 Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, строение 1 

Тел.(3952)493-507    

E-mail: markadm@yandex.ru 

Руководитель: 

Глава Марковского 

муниципального 

образования 

Шумихина Галина Николаевна 

 

Действует  На основании Устава 

Банковские 

реквизиты   

УФК по Иркутской области 

(Администрация Марковского 

муниципального образования – 

Администрация городского поселения) 

Банк ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА 

РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ г Иркутск 

Адрес банка Иркутск 

БИК 012520101 

Корр. счет 40102810145370000026 

Расчетный счет 03232643256121633400 

Лицевой счет  03343007910 

УФК по Иркутской 

области 

Отдел № 5 Управления 

Федерального казначейства по 

Иркутской области  

664000 г. Иркутск ул. 5-й Армии, 29 

Телефон куратора 33-10-76 Светлана 

Александровна 

 

Уведомление 

об опасности Крещенских купаний и забора воды в 

необорудованных для этих целей местах 

 

Администрация Марковского муниципального образования 

уведомляет о том, что в связи с эпидемиологической обстановкой, 

связанной с распространением коронавирусной инфекции, 

администрацией принято решение об отмене мероприятий в 

рамках празднования религиозного праздника «Крещение 

Господне», в связи с чем, оборудование иорданей для купания и 

забора воды с учетом требований безопасности, не 

запланировано.   

 Кроме того, напоминаем об опасности Крещенских 

купаний и забора воды в необорудованных для этих целей 

местах.  

 Администрация Марковского муниципального 

образования настоятельно рекомендует желающим совершить 

погружение в ледяную воду, делать это в специально 

оборудованных местах. 

Напоминаем основные правила купания (омовения) в 

проруби: 

- Окунаться следует в специально оборудованных прорубях у 

берега, под присмотром спасателей. 

- Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав 

разминку, пробежку. 

- К проруби необходимо подходить в удобной, не скользкой и 

легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери 

чувствительности ног. Лучше использовать ботинки или 

шерстяные носки для того, чтобы дойти до проруби. 

- Идя к проруби, помните, что дорожка может быть скользкой. 

Идите медленно и внимательно. 

- Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы 

избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга; 

Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. 

- При входе в воду первый раз старайтесь быстро достигнуть 

нужной Вам глубины, но не плавайте. Не находиться в проруби 

более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма. 

- После купания (омовения) разотрите себя махровым 

полотенцем и наденьте сухую одежду. 

- Для укрепления иммунитета и возможности переохлаждения 

необходимо выпить горячий чай, лучше всего из ягод, фруктов и 

овощей из предварительно подготовленного термоса. 

Для того, чтобы праздник не омрачился несчастным случаем на 
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воде, необходимо соблюдать правила: - выполнять все требования 

и рекомендации его организаторов по ходу проведения 

праздничных мероприятий;  

-исключить употребление спиртных напитков; 

- не нарушать общественный порядок, не выходить самовольно 

на лед большими группами; 

 

-не подъезжать к купели на автотранспорте; 

 - не оставлять детей, принимающих участие в праздничных 

мероприятиях, без присмотра родителей или взрослых; 

 - выходить самовольно на лед большими группами. 

Что запрещается: 

-купание без представителей служб спасения и медицинских 

работников; 

-купание детей без присмотра родителей или взрослых; 

-нырять в воду непосредственно со льда; 

-загрязнять и засорять купель; 

-распивать спиртные напитки, купаться в состоянии 

алкогольного опьянения; 

-приводить с собой собак и других животных; 

-оставлять на льду стекло и другой мусор; 

-подавать крики ложной тревоги; 

-подъезжать к купели на автотранспорте; 

Запрещается купание группой, в которой одновременно более 3 

человек. 

Как подготовиться к крещенскому купанию: 

 

В случае возникновения какого-либо происшествия 

немедленно обращайтесь к сотрудникам МЧС России, полиции и 

врачам скорой медицинской помощи, дежурящим у купелей. 

 

Телефон Единой службы спасения 112. 

 

Выписка из протоколов собраний граждан 

по вопросу обсуждения мероприятий по проекту 

Народные инициативы на 2021 год 

 

15 января 2021 года было проведено собрание граждан по 

вопросу обсуждения мероприятий по проекту Народные 

инициативы на 2021 год в Марковском муниципальном 

образовании. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Избрание председателя и секретаря собрания. 

2. Обсуждение мероприятий по проекту Народные 

инициативы на 2021 год в Марковском муниципальном 

образовании. Предложены для реализации следующие 

мероприятия: 

2.1. капитальный ремонт участка автомобильной дороги 

общего пользования Марковского муниципального образования 

ул. Речная в р. п. Маркова Иркутского района; 

2.2. капитальный ремонт участка автомобильной дороги 

общего пользования Марковского муниципального образования 

ул. Школьная в р. п. Маркова Иркутского района; 

Рассмотрев предложение комиссии по ремонту дорог и 

благоустройству Марковского муниципального образования, в 

которую входят депутаты Думы Марковского МО и специалисты 

администрации, по результатам проведенного голосования на 

собрании, было принято решение включить в проект Народные 

инициативы на 2021 год в Марковском муниципальном 

образовании следующее мероприятие: 

1. капитальный ремонт участка автомобильной дороги 

общего пользования Марковского муниципального образования 

ул. Школьная в р. п. Маркова Иркутского района. 

 

Председатель 

 Шатханова О. А. 

 

Уважаемые граждане! 

 

Главное управление МЧС России по Иркутской области 

напоминает, что на территории Иркутской области  с 25 по 31 

января 2021 года проводится третий этап акция «Безопасный 

лёд».  

Акция  направлена на недопущение происшествий, связанных 

с провалом людей и автомобильного транспорта под лёд.   

Особое внимание будет уделено выявлению стихийных мест 

массового выезда автотранспорта и  выхода людей на лёд,  и 

направления информации в органы местного самоуправления с 

целью принятия мер по скорейшему перекрытию и установке 

предупреждающих и запрещающих знаков и аншлагов. 

Лёд на водоемах — это зона повышенного риска. Из-за 

несоблюдения правил техники безопасности при нахождении на 

льду водоёмов ежегодно погибают люди. Среди пострадавших 

рыбаки, увлекшиеся подлёдной рыбалкой, дети, которые решили 

поиграть на льду или покататься на коньках, те, кто решил 

срезать путь и пройти или проехать по льду.    

В целях предупреждения таких происшествий руководитель 

Иркутского инспекторского отделения Центра ГИМС 

(управление) ГУ МЧС России по Иркутской области  Голубев 

А.С. призывает водителей не выезжать на лед, родителей 

несовершеннолетних детей провести с ними беседы о правилах 

безопасности на льду. 

 

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

 

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ! 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» Росстат в 2021 году проводит сплошное 

федеральное статистическое наблюдение за деятельностью 

субъектов малого и среднего предпринимательства за 2020 год  

(далее - Сплошное наблюдение). 

Сплошное наблюдение охватывает все средние, малые и 

микропредприятия, а также индивидуальных предпринимателей 

России. 

Участие бизнеса в Сплошном наблюдении – это 

возможность внести свой вклад в формирование государственной 

политики по поддержке предпринимательства. 

Росстат гарантирует полную конфиденциальность данных, 

защиту информации, предоставленной участниками Сплошного 

наблюдения, отсутствие фискального характера-исключается 

передача сведений в налоговые и иные государственные органы 

и контролирующие организации. 

Вам необходимо заполнить форму № МП-сп (для 

юридических лиц) или 

№ 1-предприниматель (для индивидуальных предпринимателей) 

и направить ее  

до 1 апреля 2021 года в территориальный орган Росстата по 

указанному ниже адресу. 

Ознакомиться с официальными документами о подготовке и 

ходе проведения Сплошного наблюдения, в том числе  с 

инструкциями по заполнению форм № МП-сп и  № 1-

предприниматель, скачать бланк  Вы можете на официальном 

сайте Росстата в сети Интернет https://rosstat.gov.ru. 

 

Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики 

по Иркутской области (Иркутскстат) 

Чкалова ул., 39, Иркутск,  664025 

Тел. (395-2) 33-43-24, (395-2) 33-61-94 
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