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ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  МАРКОВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

С  целью обеспечения 
большей открытости Мар-
ковской администрации, 
удобства и комфорта людей 
глава муниципалитета Татьяна 
Макаревич изменила график 
приема жителей. Теперь две-
ри администрации открыты 5 
дней в неделю с 8 до 17 часов. 
Специалисты и начальники от-
делов будут доступны для лю-
бых вопросов без  какой-либо 
предварительной записи.

Также начата практика 
выездной работы сотрудни-
ков Администрации. Татьяна 
Макаревич считает, что про-
ехать по территории и лично 
пообщаться с жителями — это 
далеко не тоже самое, что си-
деть в кабинете.

— Эмоциональная от-
ветственность должна быть 
непременной составляющей 
нашей работы — люди ждут от 
нас перемен, — сказала она.

ГРАФИК РАБОТЫ!

В Администрации продолжаются 
большие кадровые перестановки! 
Татьяна Макаревич представила 
своего первого заместителя Инну 
Грошеву.

На эту должность она пришла 
с серьезным опытом администра-
тивной работы — раннее Инна 
Владимировна успешно работала 
в администрации Молодежного му-
ниципального образования. Наш 
муниципалитет остро нуждается 
в таких специалистах. Ее профес-
сиональный подход к делу поможет 
грамотно выстроить рабочий про-
цесс и организовать работу в Ад-
министрации.

Также к новой команде присо-
единился новый начальник отдела 
жилищно- коммунального хозяйства 
Александр Богородский. Ранее он 
занимал аналогичную профильную 
должность в администрации Иркут-
ского района. Александр Николае-
вич приложит все усилия, знания 
и опыт, чтобы сфера ЖКХ Марков-
ского муниципалитета полноценно 
функционировала и развивалась.

Отдел Архитектуры Марковско-
го муниципального образования 

возглавил Армен Казарян. Ранее он 
трудился в администрации Ушаков-
ского муниципалитета в должности 
начальника отдела градострои-
тельства и земельных отношений. 
Учитывая тот опыт, который есть 
у Армена Сергеевича, он в крат-
чайший срок вой дет в курс дела. 
Наша общая цель — комплексное 
развитие Маркова, чтобы жители 
почувствовали реальные перемены 
к лучшему.

КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
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9 мая глава Марковского муниципального 
образования Татьяна Макаревич поздравила 
ветеранов с днем, который стал возможен 
только благодаря им - днем Великой Победы!

Иван Ефимович Валюхов, живет в Луговом, родил-

ся 7 марта 1926 года в станице Бесстрашная Краснодар-

ского края в многодетной семье, где был единственным 

сыном. Отец отправился на 

фронт в самом начале вой-

ны, оставив сына главой 

семьи. Иван Ефимович пе-

режил оккупацию, а в мар-

те 1943 года в 17 лет был 

призван на службу. Служил 

в Армавире, затем был от-

правлен в Донецк. Победу 

он встретил на Турецкой 

границе, где продолжал служить до 1949 года. После 

демобилизации вернулся домой. Женился, в 1953 году 

приехал в Иркутск на учебу, где и остался жить. Работал 

на железной дороге. С супругой воспитали троих до-

черей и сына, имеет шесть внуков и двоих правнуков.

Константин Афанасьевич Налимов, тоже живет 

в Луговом, родился 27 марта 1927 года в Беларуси. 

Также, как и Иван Ефимович, Константин Афанасьевич 

не понаслышке знает, что такое жить среди оккупантов. 

Еще совсем юным он отправился на вой ну. Празднуя 

семьдесят седьмую годовщину победы советских вой ск 

над фашистской Германией, Константин Афанасьевич 

сохраняет бодрость духа. С азартом, интересом в глазах 

рассказывает о ярких и светлых воспоминаниях про-

шедших годов и скупо делится ужасами военных лет.

Степан Павлович Федоров, живет в микрорайоне 

Ново- Иркутский, родился в 1927 году, также встретив 

вой ну подростком. В 1944 году ушёл добровольцем на 

фронт. Служил в пехотных вой сках в Маньчжурии на 

русско- японской границе, участвовал в ликвидации 

японских шпионских группировок. Был награждён 

Орденом Отечественной Вой ны I степени. Правда вой-

на для него закончилась не 9 мая, а только в сентябре 

1945 года, после подписания акта о капитуляции Япо-

нии. Демобилизовался в 1951 году.

— День Победы всег-

да будет напоминать нам 

о том, что довелось пере-

жить нашим дедушкам 

и бабушкам в то суровое 

время. И  очень важно 

в День нашей общей Памя-

ти сказать друг другу много 

добрых слов! Желаю всем 

здоровья, счастья, благополучия и мира. С Днем Вели-

кой Победы! — сказала Татьяна Макаревич.
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Продолжается реконструкция дороги на подъезде 
к поселку Мельничная Падь в Марковском МО. Ремон-
ту подлежит участок от поселка протяженностью 5,2 
километра.

На данный момент проводится выемка грунта для 
дальнейшей отсыпки «подушки» под асфальтирование.

В рамках реконструкции предусмотрено асфальто-
бетонное покрытие дороги с разметкой и дорожными 
знаками, увеличение радиусов поворотов, прокладка 
ливневой канализации. Вдоль пути будут смонтирова-
ны две остановки общественного транспорта, пеше-
ходные дорожки и освещение.

— Ход работ контролирует администрация Мар-
ковского муниципального образования. На данный 
момент мы хотим внести небольшие коррективы по 
остановочным пунктам. В проекте они оказались не-
удобно расположены и нужно их немного сдвинуть 

ближе к населенным пунктам, — сказала глава Мар-
ковского МО Татьяна Макаревич.

Дорога будет с двухполосным движением. На время 
работ движение по ней перекрываться не будет.

Подрядчик должен закончить работы в сентябре 
2022 года.

Продолжается реконструкция дороги на подъезде  
к поселку Мельничная Падь

Марковскому муниципальному образованию не-
обходима, как минимум, ещё одна поликлиника. Такое 
мнение высказал председатель комитета по здравоох-
ранению и социальной защите Законодательного Со-
брания Иркутской области Александр Гаськов, коммен-
тируя итоги встречи с главой муниципалитета Татьяной 
Макаревич, на которой обсуждалась обеспеченность 
территорий медицинскими учреждениями.

В муниципальном образовании, в состав которо-
го входят рабочий посёлок Маркова, деревня Ново-
грудинина, посёлок Падь Мельничная и несколько 
пригородных микрорайонов, живут 35 тысяч человек. 

На его территории работают амбулатория в Маркова, 
поликлиника в микрорайоне Луговое и фельдшерско- 
акушерский пункт в Мельничной Пади. Татьяна Мака-
ревич отметила, что в планах развития сферы здра-
воохранения необходимо учитывать, что население 
муниципалитета в ближайшие годы будет расти, и за-
ранее готовиться к реализации крупных проектов. 
Например, в Луговом, где сейчас живут 10 тысяч чело-
век, к 2025 году прогнозируют прирост населения на 
15 тысяч жителей, а в микрорайоне Берёзовый с такой 
же численностью населения — на 12 тысяч человек.

Марковскому муниципальному образованию 
необходима, как минимум, ещё одна поликлиника 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ДУМА МАРКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 15 МАРТА 2022 ГОДА   № 62-
264/ДГП  Р. П. МАРКОВА

В целях приведения Устава 
Марковского муниципального об-
разования в соответствие с Феде-
ральным законом от 02.07.2021 № 
304-ФЗ «О внесении изменений в 
Лесной кодекс Российской Феде-
рации и статьи 14 и 16 Федераль-
ного закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 7, 35, 44 
Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ, статьями 3, 5 Фе-
дерального закона от 21 июля 2005 
г. № 97-ФЗ «О государственной ре-
гистрации Уставов муниципальных 
образований», статьями 31, 45, 48 
Устава Марковского муниципально-
го образования, Дума Марковского 
муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Марковского 
муниципального образования сле-
дующие изменения и дополнения:

1.1 Статья 5. Система местного 
самоуправления Поселения

1.1.1 в пункте 1 после слов «пу-
бличных слушаниях,» дополнить 
словами «общественных обсужде-
ниях,»;

1.2 Статья 6. Вопросы местно-
го значения городского Поселения

1.2.1 в части 1:

а) дополнить пунктами 20.1 и 
20.2 следующего содержания:

«20.1) принятие решений о соз-
дании, об упразднении лесничеств, 
создаваемых в их составе участко-
вых лесничеств, расположенных на 
землях населенных пунктов Посе-
ления, установлении и изменении 
их границ, а также осуществление 
разработки и утверждения лесохо-
зяйственных регламентов лесни-
честв, расположенных на землях 
населенных пунктов Поселения;

20.2) осуществление мероприя-
тий по лесоустройству в отношении 
лесов, расположенных на землях 
населенных пунктов Поселения;»;

б) в пункте 36 слова «, проведе-
ние открытого аукциона на право 
заключить договор о создании ис-
кусственного земельного участка» 
исключить;

1.3 Статья 7.1. Муниципаль-
ный контроль

1.3.1 дополнить частью 3 следу-
ющего содержания:

«3. В соответствии с Федераль-
ным законом от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном кон-

троле в Российской Федерации» 
муниципальный контроль подле-
жит осуществлению при наличии на 
территории Поселения соответству-
ющего объекта контроля.»;

1.4 Статья 29. Дума Поселения

1.4.1 абзац первый части 1 изло-
жить в следующей редакции:

«Дума Поселения состоит из 20 
депутатов, избираемых на муници-
пальных выборах по четырем пяти-
мандатным избирательным округам 
сроком на 5 лет.».

2. В порядке, установленном Фе-
деральным законом от 21.07.2005 
г. № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации Уставов муниципаль-
ных образований», предоставить 
настоящее решение в Управление 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области 
для государственной регистрации.

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу после его официального 
опубликования в соответствии с 
действующим законодательством.

Действия подпункта 1.4.1 пункта 
4 не распространяются на полно-
мочия Думы Марковского муници-
пального образования, избранной 
до вступления в силу указанных 
изменений.

Исполняющий обязанности Главы 
Марковского муниципального  
образования К. Г. Рой

Председатель Думы  
В. Н. Миончинский

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(Зарегистрировано в Территориальном органе Минюста 
России №RU385081032022002 от 19.04.2022)


