
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

И Р К У Т С К А Я О Б Л А С Т Ь  И Р К У Т С К И Й Р А Й О Н

Администрация Марковского муниципального Образования- 
Администрация городского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 2017 года №
р. п. Маркова

О проведении публичных слушаний 
по проекту «Внесение изменений в 
правила землепользования и 
застройки Марковского городского 
поселения в части изменения 
функционального назначения
территории»

Руководствуясь статьями 9, 23, 24, 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 13.07.2015 г. №190-ФЗ, ст. 11,12 Закона Иркутской 
области от 23.07.2008 г. № 59-03 «О градостроительной деятельности в 
Иркутской области» ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 16, 23, 47 Устава Марковского муниципального 
образования, Положением о публичных слушаниях в Марковском 
муниципальном образовании, Положением о комиссии по подготовке 
проекта «Внесение изменений в правила землепользования и застройки 
Марковского городского поселения в части изменения функционального 
назначения территории с кадастровыми номерами 38:06:011224:1600, 
38:06:011224:1601, 38:06:011224:1602, 38:06:011224:1603, 38:06:011224:1604, 
38:06:011224:1605, 38:06:011224:1606, 38:06:011224:1607, 38:06:011224:1608, 
38:06:011224:2594, 38:06:011224:3874, расположенных по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, 3,3 км юго-восточнее р. п. Маркова, дачный 
потребительский кооператив «Ромашка», - с кадастровыми номерами: 
38:06:011224:1588, 38:06:011224:1589, 38:06:011224:1590, 38:06:011224:1592, 
38:06:011224:1591, 38:06:011224:1593, 38:06:011224:1594, 38:06:011224:1595, 
38:06:011224:1596, 38:06:011224:1597, расположенных по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район», Администрация Марковского муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:



1. Провести публичные слушания по проекту «Внесение изменений в
правила землепользования и застройки Марковского городского поселения в 
части изменения функционального назначения территории с кадастровыми 
номерами 38:06:011224:1600, 38:06:011224:1601, 38:06:011224:1602,
38:06:011224:1603, 38:06:011224:1604, 38:06:011224:1605, 38:06:011224:1606, 
38:06:011224:1607, 38:06:011224:1608, 38:06:011224:2594, 38:06:011224:3874, 
расположенных по адресу: Иркутская область. Иркутский район, 3,3 км юго- 
восточнее р. п. Маркова, дачный потребительский кооператив «Ромашка», - 
с кадастровыми номерами: 38:06:011224:1588, 38:06:011224:1589,
38:06:011224:1590, 38:06:011224:1592, 38:06:011224:1591, 38:06:011224:1593, 
38:06:011224:1594, 38:06:011224:1595, 38:06:011224:1596, 38:06:011224:1597, 
расположенных по адресу: Иркутская область. Иркутский район».
Время проведения слушаний: 29 октября 2017 года. 09 часов 00 минут; место 
проведения: Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1, здание 
администрации Марковского муниципального образования.

2. Подготовку и проведение публичных слушаний с соблюдением
порядка и правил, установленных Положением о публичных слушаниях в 
Марковском муниципальном образовании, Положением о комиссии по 
подготовке проектов «Внесение изменений в правила землепользования и 
застройки Марковского городского поселения в части изменения 
функционального назначения территории с кадастровыми номерами 
38:06:011224:1600, 38:06:011224:1601, 38:06:011224:1602, 38:06:011224:1603, 
38:06:011224:1604, 38:06:011224:1605, 38:06:011224:1606, 38:06:011224:1607, 
38:06:011224:1608, 38:06:011224:2594, 38:06:011224:3874, расположенных по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, 3,3 км юго-восточнее р. п. 
Маркова, дачный потребительский кооператив «Ромашка», - с кадастровыми 
номерами: 38:06:011224:1588, 38:06:011224:1589, 38:06:011224:1590,
38:06:011224:1592, 38:06:011224:1591, 38:06:011224:1593, 38:06:011224:1594, 
38:06:011224:1595, 38:06:011224:1596, 38:06:011224:1597, расположенных по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район», поручить комиссии по 
подготовке вышеуказанного проекта (заместитель председателя комиссии 
Бублик Н.В.).

2.1 Определить следующий состав участников: правообладатели
земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в 
границах территории поселения, жители Марковского муниципального 
образования, глава администрации поселения, депутаты поселения, 
специалисты администрации поселения.

3. Определить, что предложения и замечания, касающиеся проекта 
«Внесение изменений в правила землепользования и застройки Марковского 
городского поселения в части изменения функционального назначения 
территории с кадастровыми номерами 38:06:011224:1600, 38:06:011224:1601, 
38:06:011224:1602, 38:06:011224:1603, 38:06:011224:1604, 38:06:011224:1605, 
38:06:011224:1606, 38:06:011224:1607, 38:06:011224:1608, 38:06:011224:2594, 
38:06:011224:3874, расположенных по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, 3,3 км юго-восточнее р. п. Маркова, дачный потребительский



кооператив «Ромашка», - с кадастровыми номерами: 38:06:011224:1588, 
38:06:011224:1589, 38:06:011224:1590, 38:06:011224:1592, 38:06:011224:1591, 
38:06:011224:1593, 38:06:011224:1594, 38:06:011224:1595, 38:06:011224:1596, 
38:06:011224:1597, расположенных по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район», принимаются в письменном виде с подписью автора предложения, с 
указанием его фамилии, имени, отчества и адреса места жительства в 
администрации Марковского муниципального по адресу: 664528, Иркутская 
область, Иркутский район, р. п. Марков,!, ул. Молодежная, 1, в период с 19 
октября 2017 года до 29 октября 2017 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов 
(перерыв на обед с 12 до 13 часов).

4. Установить способы доведения до населения информации о 
проведении публичных слушаний: газета «Жизнь Маркова», на официальном 
сайте Марковского муниципального образования, объявления на территории 
поселения.

5. Назначить председательствующего на публичных слушаниях: главного 
специалиста архитектурного отдела Адаменко Н.В.

Глава Марковского 
муниципального образования Г. Н. Шумихина


