
АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МО 

№ 12 (157), 17 мая 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  05  мая  2021 года  № 591 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении проекта межевания территории прилегающей к 

территории земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010105:923     

 

В целях создания условий для устойчивого развития 

территории Марковского городского поселения, руководствуясь 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23 Устава 

Марковского муниципального образования, рассмотрев проект 

межевания территории прилегающей к территории земельного 

участка с кадастровым номером 38:06:010105:923,  заключение о 

результатах общественных обсуждений от 28.04.2021, 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Утвердить проект межевания территории прилегающей к 

территории земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010105:923 (прилагается).   

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 за исполнением 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  05  мая  2021 года  № 592 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении проекта планировки территории и проекта 

межевания территории линейного объекта «Автомобильная 

дорога, проходящая по ул. Магистральная» 

 

В целях создания условий для устойчивого развития 

территории Марковского городского поселения, руководствуясь 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23 Устава 

Марковского муниципального образования, рассмотрев проект 

планировки территории и проект межевания территории 

линейного объекта «Автомобильная дорога, проходящая по ул. 

Магистральная»,  заключение о результатах публичных 

слушаний от 08.04.2021, Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить проект планировки территории и проект 

межевания территории линейного объекта «Автомобильная 

дорога, проходящая по ул. Магистральная»  (прилагается).   

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 за исполнением 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  05  мая  2021 года  № 593 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении проекта планировки территории и проекта 

межевания территории линейного объекта «Подъездная 

автомобильная дорога (проезд второстепенный) с разворотными 

площадками для индивидуальной жилой застройки в мкр. Ново-

Иркутский р.п. Маркова»  

  

В целях создания условий для устойчивого развития 

территории Марковского городского поселения, руководствуясь 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23 Устава 

Марковского муниципального образования, рассмотрев проект 

планировки территории и проект межевания территории 

линейного объекта «Подъездная автомобильная дорога (проезд 

второстепенный) с разворотными площадками для 

индивидуальной жилой застройки в мкр. Ново-Иркутский р.п. 
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Маркова»,  заключение о результатах публичных слушаний от 

26.04.2021, Администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить проект планировки территории и проект 

межевания территории линейного объекта «Подъездная 

автомобильная дорога (проезд второстепенный) с разворотными 

площадками для индивидуальной жилой застройки в мкр. Ново-

Иркутский р.п. Маркова». (прилагается).   

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 за исполнением 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  05  мая  2021 года  № 594 

 р. п. Маркова 

 

Об окончании отопительного периода 2020-2021 годов    

 

В связи с установлением положительных среднесуточных 

температур наружного воздуха, руководствуясь пунктом 4 части 

1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 5 

«Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домах», утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 

мая 2011 года № 354, пунктом  7.4 СНиПа 41-02-2003 «Тепловые 

сети», статьями 6, 23, 47 Устава Марковского муниципального 

образования, Администрация Марковского муниципального 

образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

               

1. Определить сроки окончания отопительного периода на 

территории Марковского муниципального образования для: 

1.1. объектов здравоохранения, образования, социальной 

сферы – с 14 мая 2021 года; 

1.2. объектов жилищного фонда – с 14 мая 2021 года. 

2. Сроки прекращения подачи тепла потребителям могут быть 

изменены в оперативном порядке на более поздний срок при 

уровне среднесуточных температур наружного воздуха ниже +8о 

Цельсия. 

3. 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». 

4. 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  05  мая  2021 года  № 595 

 р. п. Маркова 

 

Об инвентаризации государственного 

адресного      реестра      Марковского  

муниципального образования 

 

В целях упорядочения адресного реестра Марковского 

муниципального образования, в соответствии с Федеральным 

Законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным Законом от 28 декабря 2013 г. № 443-

ФЗ «О Федеральной информационной адресной системе и 

внесении изменений в Федеральный Закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении 

Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 

2015 года № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в 

государственном адресном реестре, порядке межведомственного 

информационного взаимодействия при ведении государственного 

адресного реестра, о внесении изменений и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российского 

Федерации»,   руководствуясь Уставом Марковского 

муниципального образования, администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В рамках проведения инвентаризации государственного 

адресного реестра Марковского муниципального образования: 

1.1. Присвоить адрес следующим объектам адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, мкр. 

Березовый, переулок Каспийский, д. 11 (кадастровый номер 

38:06:010405:866); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, мкр. 

Николов Посад, ул. Шахматная, д. 1Б (кадастровый номер 

38:06:010501:1768); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, садовое товарищество 

«Энергоуголь», ул. 2-я, д. 12 (кадастровый номер 

38:06:011231:7897); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Экспресс», ул. Окружная, д. 157 (кадастровый номер 

38:06:011231:8343). 

1.2. Присвоить адрес следующему элементу улично-

дорожной сети: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, 

территория ДНТ «Кристалл», проезд Березовый. 

1.3. Произвести замену ОКТМО с 25612163051 на 25612163 

следующему объекту адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория 

Мельниковская птицефабрика. 
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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. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  06  мая  2021 года  № 611 

 р. п. Маркова 

 

О проведении общественных обсуждений по проекту «Внесение 

изменений в основную часть проекта межевания территории 

мемориала павшим в ВОВ, расположенном в р.п. Маркова» 

 

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 правилами землепользования и застройки 

Марковского городского поселения, утвержденными решением 

Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 

2013 года № 07-39/Дгп (с внесенными изменениями),  

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

1. Провести общественные обсуждения по проекту «Внесение 

изменений в основную часть проекта межевания территории 

мемориала павшим в ВОВ, расположенном в р.п. Маркова».    

2. Участниками общественных обсуждений 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 общественных обсуждений с 

соблюдением  порядка и правил, установленных Положением об 

общественных обсуждениях 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 общественных 

обсуждениях, опубликовать в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, 

оповещение о начале общественных обсуждений: в газете 

«Жизнь Маркова», а также на официальном сайте Марковского 

муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационные материалы к 

нему на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://markovskoe-mo.ru/ 

  6. Провести экспозицию проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях по адресу: 

Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 

(здание администрации, первый этаж). 

7. Участники общественных обсуждений, имеют право 

вносить предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  путем заполнения формы на официальном сайте 

Марковского муниципального образования в период с 24.05.2021 

по 04.06.2021; 

2)  в письменной форме в адрес организатора общественных 

обсуждений  принимаются в Администрации Марковского 

муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская 

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

Сичкарука, 1,  архитектурный отдел   в период с 24 мая 2021 года 

до 04 июня 2021 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв 

на обед с 12 до 13 часов). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 24.05.2021 по 04.06.2021; с 8.00 до 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

8. Участники общественных обсуждений 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 общественных обсуждений, 

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. 

Обработка персональных данных участников общественных 

обсуждений осуществляется с учетом требований, 

установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

9. 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/. 

10. 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 
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От  12  мая  2021 года  № 613 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 

территории СНТ «Изумруд», расположенного по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, Иркутский лесхоз, 

Баклашинское лесничество, кв. 57  

 

В целях создания условий для устойчивого развития 

территории Марковского городского поселения, руководствуясь 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23 Устава 

Марковского муниципального образования, рассмотрев проект 

планировки и проект межевания территории СНТ «Изумруд», 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

Иркутский лесхоз, Баклашинское лесничество, кв. 57, заявление 

садоводческого некоммерческого товарищества «Изумруд», 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания 

территории СНТ «Изумруд», расположенного по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, Иркутский лесхоз, 

Баклашинское лесничество, кв. 57, (прилагается). 

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 за исполнением 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  12  мая  2021 года  № 614 

 р. п. Маркова 

 

О подготовке проекта планировки и проекта межевания 

территории, земельных участков с кадастровыми номерами: 

38:06:010401:10481, 38:06:010401:10502, 38:06:010401:10503, 

38:06:010401:10504, 38:06:010401:10505, 38:06:010401:10506, 

расположенных в р.п. Маркова, Иркутского района, Иркутской 

области. 

 

Руководствуясь главой V Градостроительного кодекса 

Российской Федерации,  статьей  14  Федерального закона от  06 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

23 Устава Марковского муниципального образования, 

рассмотрев заявление А.И. Палеха,  Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять решение о подготовке проекта планировки и 

проекта межевания территории, земельных участков с 

кадастровыми номерами: 38:06:010401:10481, 

38:06:010401:10502, 38:06:010401:10503, 38:06:010401:10504, 

38:06:010401:10505, 38:06:010401:10506, расположенных в р.п. 

Маркова, Иркутского района, Иркутской области. 

2. Рекомендовать А.И. Палеха после публикации настоящего 

постановления обеспечить подготовку проекта планировки и 

проекта межевания территории, земельных участков с 

кадастровыми номерами: 38:06:010401:10481, 

38:06:010401:10502, 38:06:010401:10503, 38:06:010401:10504, 

38:06:010401:10505, 38:06:010401:10506, расположенных в р.п. 

Маркова, Иркутского района, Иркутской области, своими силами 

за счет собственных средств и предоставить в администрацию 

Марковского муниципального образования в срок до 30 июля 

2021 года.  

3. Архитектурному отделу (начальник отдела Рой К. Г.) в 

течение 30 дней после предоставления документации по 

планировке и межеванию территории земельных участков с 

кадастровыми номерами: 38:06:010401:10481, 

38:06:010401:10502, 38:06:010401:10503, 38:06:010401:10504, 

38:06:010401:10505, 38:06:010401:10506, расположенных в р.п. 

Маркова, Иркутского района, Иркутской области, осуществить 

проверку. 

4. В случае соответствия подготовленной документации по 

межеванию территории требованиям действующего 

законодательства, Порядку подготовки, согласования и 

утверждения проектов планировки и проектов межевания 

территории, подготавливаемых в виде отдельного документа в 

Марковском муниципальном образовании утвержденного 

постановлением Администрации Марковского муниципального 

образования от 28.10.2020 г. № 1457 организовать и провести 

публичные слушания.  

5. 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». 

6. 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  12  мая  2021 года  № 615 

 р. п. Маркова 

 

Об установлении публичного сервитута  

 

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 

Федерации, на основании ходатайства об установлении 

публичного сервитута открытого акционерного общества 

«Иркутская электросетевая компания», руководствуясь Уставом 

Марковского муниципального образования, администрация 

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно 

приложению № 1, к настоящему постановлению. 

2. Установить публичный сервитут площадью 6269 кв. м. в 

целях размещения объекта электросетевого хозяйства на: 

- части земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010701:504, расположенной: Иркутская область, Иркутский 



№ 12 (157)  17 мая 2021 г. Жизнь Маркова  

5 
 

район, поле «Забиралово», разрешенное использование: для 

ведения личного подсобного хозяйства;   

-  части земельного участка с кадастровым номером 

38:06:000000:3946, расположенной: Иркутская область, 

Иркутский район, Иркутское лесничество, Приморское 

участковое лесничество, ТУ № 8 СХПК Пригородный, кварталы 

№№ 4ч, 7ч, 12ч, 13; 14ч-16ч, принадлежащий на праве 

собственности РФ, разрешенное использование: для ведения 

лесного хозяйства;  

-  земельный участок, государственная собственность на 

который не разграничена площадью 161 кв. м., расположенный 

по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова. 

3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 лет.  

4. Плата за публичный сервитут в отношении земельных 

участков, (находящегося в государственной или муниципальной 

собственности и не обремененного правами третьих лиц, 

устанавливается в размере 0,01 процента кадастровой стоимости 

такого земельного участка за каждый год использования этого 

земельного участка. Порядок расчета платы за публичный 

сервитут указан в приложении № 2 к настоящему 

постановлению. 

5. Открытому акционерному обществу «Иркутская 

электросетевая компания» в срок, не превышающий трех месяцев 

после завершения строительства объекта электросетевого 

хозяйства, привести земельные участки, указанные в пункте 2 

настоящего постановления, в состояние пригодное для их 

использования в соответствии с разрешенным использованием. 

6. Отделу управления муниципальным имуществом 

администрации в течение пяти рабочих дней со дня принятия 

постановления: 

1) направить копию настоящего постановления в ОАО 

«Иркутская электросетевая организация»; 

2) направить копию настоящего постановления 

правообладателям земельных участков, в отношении которых 

принято решение об установлении публичного сервитута; 

3) направить копию настоящего постановления в Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Иркутской области.  

7. 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». 

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

 

Приложение № 1 к постановлению  

администрации Марковского  

муниципального образования   

от 12 мая 2021 года № 615 

 

Схема расположения границ публичного сервитута 

 

Местоположение публичного сервитута: Иркутская область, Иркутский район 

Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хозяйства    

Площадь устанавливаемого публичного сервитута: 6269 кв.м 

Система координат:  МСК 38, зона 3 

 

Площадь испрашиваемого публичного сервитута - 6269 кв.м 

Площадь испрашиваемого публичного сервитута на земельных участках  

38:06:010701:504 – 1497 кв.м 

38:06:000000:3946 - 4611 кв.м 

Площадь испрашиваемого публичного сервитута на не разграниченных землях (категория земель - земли сельскохозяйственного 

назначения) – 161 кв.м 

Обозначение характерных точек границ 
Координаты, м 

Х У 

1 2 3 

н1 378225,67 3327044,24 

н2 378221,36 3327047,15 

н3 378108,46 3326880,03 

н4 378171,50 3326840,80 

н5 378171,00 3326836,06 

н6 377619,87 3326536,89 

н7 377575,13 3326275,63 

н8 377553,63 3326257,72 

н9 377556,19 3326254,65 

н10 377579,92 3326272,83 

н11 377624,57 3326533,52 

н12 378180,83 3326835,48 

н13 378183,12 3326839,70 

н14 378115,79 3326881,59 

н1 378225,67 3327044,24 
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Масштаб 1:10 000 

Условные обозначения: 

 – образуемая граница публичного сервитута 

 - граница земельного участка, сведения о котором имеются в ЕГРН 

н1  –  характерная точка образуемой  границы публичного сервитута 

                   – проектное местоположение инженерного сооружения, в целях размещения которого устанавливается публичный 

сервитут 

 –граница населенного пункта 

 38:06:010701  – номер кадастрового квартала 

38:06:010701:504 – кадастровый номер земельного участка, сведения о котором имеются в ЕГРН                 

р.п. 

Марк

ова 
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Приложение № 2 к постановлению  

администрации Марковского  

муниципального образования   

от 12 мая 2021 года № 615 

 

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ 

 

Публичный сервитут устанавливается на 49 лет. 

Площадь публичного сервитута: 161 кв. м. 

 

Земельный 

участок 

Площадь 

кв. м. 

Кс, 

руб./кв. м. 
% ставка 

Плата за публичный 

сервитут за год, руб. 

 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, 

р. п. Маркова 

161 158,35 0,01 2,55 

Итого за срок действия публичного сервитута (49 лет) 124,95 

 

 

 

Расчет подготовил:    

Начальник финансово-экономического 

отдела администрации   Н. А. Климова  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  12  мая  2021 года  № 616 

 р. п. Маркова 

 

Об установлении публичного сервитута  

 

     В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании ходатайства об установлении публичного 

сервитута общества с ограниченной ответственностью «Иркутское проектное бюро», руководствуясь Уставом Марковского 

муниципального образования, администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению     № 1, к настоящему постановлению. 

2. Установить публичный сервитут площадью 14093 кв. м. в целях размещения объекта электросетевого хозяйства на: 

- части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:7340, расположенного: Иркутская область, Иркутский район, р. п. 

Маркова, Ершовский водозабор-Олхинские резервуары, разрешенное использование: для эксплуатации водовода; 

- части земельного участка с кадастровым номером 38:00:000000:264243, расположенного: Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский район, р. п. Маркова, разрешенное использование: энергетика; 

- части земельного участка с кадастровым номером 38:06:010405:273 в рамках единого землепользования 38:06:000000:273; 

- части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3653, расположенного: Иркутская область, Иркутский район, р. п. 

Маркова, разрешенное использование: для эксплуатации сооружения Тепломагистраль №4 от НИ ТЭЦ до РК «Свердловская»; 

- части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:7677, расположенного: Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский район, п. Березовый, разрешенное использование: условно-разрешенный вид: среднеэтажная жилая застройка, 

малоэтажная жилая застройка, многоквартирная жилая застройка, блокированная жилая застройка; 

- части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:7772, расположенного: Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский район, п. Березовый, разрешенное использование: условно-разрешенный вид: среднеэтажная жилая застройка, 

малоэтажная жилая застройка, многоквартирная жилая застройка, блокированная жилая застройка; 

- части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:9158, расположенного: Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский район, разрешенное использование: резервные леса; 

- части земельного участка с кадастровым номером 38:06:010203:1615, расположенного: Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский район, р. п. Маркова, микрорайон Ново-Иркутский, разрешенное использование: для ведения личного подсобного 

хозяйства; 

- части земельного участка с кадастровым номером 38:06:010401:6194, расположенного: Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, микрорайон Березовый, 7а, разрешенное использование: 

условно разрешенный вид использования: под магазины; 
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- части земельного участка с кадастровым номером 38:06:010404:289 в рамках единого землепользования 38:06:000000:104; 

- части земельного участка с кадастровым номером 38:06:010501:125, расположенного: Иркутская область, Иркутский район, п. 

Николов Посад, жилищно-строительный кооператив «Байкальский», разрешенное использование: земли общего пользования; 

- части земельного участка с кадастровым номером 38:06:010902:8089, расположенного: Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский район, р. п. Маркова, разрешенное использование: под сельскохозяйственное производство. 

3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 лет.  

4. Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, (находящегося в государственной или муниципальной 

собственности и не обремененного правами третьих лиц, устанавливается в размере 0,01 процента кадастровой стоимости такого 

земельного участка за каждый год использования этого земельного участка. Порядок расчета платы за публичный сервитут указан в 

приложении № 2 к настоящему постановлению.  

5. ООО «Иркутское проектное бюро» заключить соглашения об осуществлении публичного сервитута с правообладателями 

земельных участков, находящихся в частной собственности или находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

представленных гражданам и юридическим лицам. 

6. Отделу управления муниципальным имуществом администрации в течение пяти рабочих дней со дня принятия постановления: 

1) направить копию настоящего постановления в ООО «Иркутское проектное бюро»; 

2) направить копию настоящего постановления правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об 

установлении публичного сервитута; 

3) направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Иркутской области.  

7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в 

соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения строительства, капитального или 

текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения которого был 

установлен публичный сервитут. 

8. 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». 

9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

 

Приложение № 1 к постановлению  

администрации Марковского  

муниципального образования   

от 12 мая 2021 года № 616 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  13  мая  2021 года  № 617 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении проекта межевания территории, 

предусматривающего размещение линейного объекта связи  

«Антенно-мачтовое оборудование сотовой связи (базовая 

станция 42706)», расположенного: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, 

Приморское участковое лесничество, Приморская дача, 

защитные леса, квартал № 73 (выдел 2ч.), площадью 0,0225 га.  

 

В целях создания условий для устойчивого развития 

территории Марковского городского поселения, руководствуясь 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23 Устава 

Марковского муниципального образования, рассмотрев проект 

межевания территории, предусматривающий размещение 

линейного объекта связи –Антенно-мачтовое оборудование 

сотовой связи (базовая станция 42706) расположенного: 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Иркутское лесничество, Приморское участковое лесничество, 

Приморская дача, защитные леса, квартал № 73 (выдел 2ч.), 

площадью 0,0225 га., заявление публичного акционерного 

общества «ВымпелКоммуникации», Администрация 

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить проект межевания территории, 

предусматривающий размещение линейного объекта связи – 

«Антенно-мачтовое оборудование сотовой связи (базовая 

станция 42706)», расположенного: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, 

Приморское участковое лесничество, Приморская дача, 

защитные леса, квартал № 73 (выдел 2ч.), площадью 0,0225 га., 

прилагается. 

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 за исполнением 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  13  мая  2021 года  № 618 

 р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 38:00:000000:264354, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, р.п. Маркова, микрорайон 

Ново-Иркутский, ул. Подгорная, земельный участок 27 

 

Руководствуясь  статьями 5.1, 39 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 № 34-137/Дгп, в соответствии с правилами 

землепользования и застройки Марковского городского 

поселения, утвержденными решением Думы Марковского 

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

(с внесенными изменениями), Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

1. Провести публичные с по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка площадью 511 кв. м. с кадастровым номером 

38:00:000000:264354, расположенного по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, Марковское городское поселение, р.п. 

Маркова, микрорайон Ново-Иркутский, ул. Подгорная, 

земельный участок 27 - «ремонт автомобилей».  

2. Участниками публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка являются граждане, постоянно 

проживающие в пределах территориальной зоны, в границах 

которой расположен земельный участок, в отношении которого 

подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в 

границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства, 

граждане, постоянно проживающие в границах земельных 

участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 

которого подготовлен данный проект, правообладатели таких 

земельных участков или расположенных на них объектов 

капитального строительства. 

3. Сообщение о проведении публичных слушаний подлежит 

направлению правообладателям земельных участков, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к 

которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 

объектов капитального строительства, расположенных на 

земельных участках, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается данное 

разрешение.  

4. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением  порядка и правил, установленных Положением о 

публичных слушаниях в Марковском муниципальном 

образовании и в соответствии со статьями 5.1, 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, поручить 

архитектурному отделу Администрации (начальник отдела Рой 

К. Г.). 

5. 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 
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«Интернет». 

6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://markovskoe-mo.ru/. 

7. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях по адресу: Иркутский район, р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации, 

первый этаж). 

8. Провести собрание участников публичных слушаний 21 

мая 2021 года, в 10 часов 00 минут; место проведения собрания: 

район земельного участка с кадастровым номером 

38:00:000000:264354. 

Председателем на собрании участников публичных слушаний 

назначить консультанта архитектурного отдела Администрации 

Кузакова С. А. 

9. 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 17 мая 2021 года по 21 мая 2021 года, по 

рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов). 

10. 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». 

11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь 

Маркова» и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Марковского муниципального 

образования http://markovskoe-mo.ru/. 

12. 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  13  мая  2021 года  № 619 

 р. п. Маркова 

 

О подготовке проекта межевания территории прилегающей к 

территории земельных участков с кадастровыми номерами 

38:06:010105:2790, 38:06:010105:923, согласно приложению. 

 

Руководствуясь статьей  14  Федерального закона от  06 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

23 Устава Марковского муниципального образования, главой V 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Архитектурному отделу ( начальник отдела Рой К. Г. ) в 

срок до 30 июля 2021 года обеспечить подготовку проекта 

межевания территории прилегающей к территории земельных 

участков с кадастровыми номерами 38:06:010105:2790, 

38:06:010105:923, согласно приложению. 

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  13  мая  2021 года  № 620 

 р. п. Маркова 

 

О подготовке проекта межевания территории ДНТ «Мирное» 

Марковского муниципального образования 

 

Руководствуясь главой V Градостроительного кодекса 

Российской Федерации,  статьей  14  Федерального закона от  06 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

23 Устава Марковского муниципального образования, 

рассмотрев заявление председателя ДНТ «Мирное»  Н. А. 

Медведевой, администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания 

территории ДНТ «Мирное» Марковского муниципального 

образования. 

2. Рекомендовать председателю ДНТ «Мирное» Н. А. 

Малышевой после публикации настоящего постановления 

обеспечить подготовку проекта межевания территории, ДНТ 

«Мирное» Марковского муниципального образования своими 

силами , за счет собственных средств и предоставить в 

администрацию Марковского муниципального образования в 

срок до 30 августа 2021 года.  

3. Архитектурному отделу (начальник отдела Рой К. Г.) в 

течение 30 дней после предоставления документации по 

межеванию территории ДНТ «Мирное» Марковского 

муниципального образования осуществить проверку. 

4. В случае соответствия подготовленной документации по 

межеванию территории требованиям действующего 
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законодательства, Порядку подготовки, согласования и 

утверждения проектов планировки и проектов межевания 

территории, подготавливаемых в виде отдельного документа в 

Марковском муниципальном образовании утвержденного 

постановлением администрации Марковского муниципального 

образования от 28.10.2020 г. № 1457 организовать и провести 

публичные слушания.  

5. 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». 

6. 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  13  мая  2021 года  № 621 

 р. п. Маркова 

 

О внесении  изменений в  постановление  администрации  

Марковского  муниципального  образования от  29  марта  

2021 г. № 375 «О  проведении  месячника  по  санитарной  

очистке  и  благоустройству   территории   Марковского  

муниципального образования в 2021 году» 

 

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, Правилами 

благоустройства Марковского городского поселения, 

утвержденными решением Думы Марковского муниципального 

образования № 03-15/Дгп от 31 октября 2017 года, в связи с 

неблагоприятными погодными условиями в период проведения 

месячника, администрация Марковского муниципального 

образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

               

1. Внести следующие изменения в постановление 

администрации Марковского  муниципального  образования от  

29  марта 2021 г. № 375 «О проведении месячника по санитарной 

очистке и благоустройству территории Марковского 

муниципального образования в 2021 году»: в пункте 1. 

постановления период проведения месячника изложить в 

следующей редакции «с 12 апреля 2021 года по 22 мая 2021 

года»; 

2. 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. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

официального опубликования 

4. 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  13  мая  2021 года  № 622 

 р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Марковского   муниципального  образования  от  05 мая  

2021 г.  №  594  «Об окончании  отопительного периода  

2020-2021 годов»    

 

В связи с неустоявшимися среднесуточными температурами 

наружного воздуха выше +8о Цельсия в течение пяти суток 

подряд, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 14 

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

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 5 «Правил предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домах», утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354, 

статьями 6, 23, 47 Устава Марковского муниципального 

образования, администрация Марковского муниципального 

образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

               

 1. Внести в постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 05 мая 2021 г. № 594 «Об 

окончании отопительного периода 2020-2021 годов» следующие 

изменения: в подпунктах 1.1. и 1.2. пункта 1 слова и цифры «14 

мая 2021 года» заменить словами и цифрами «17 мая 2021 года». 

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  мая  2021 года  № 629 

 р. п. Маркова 

 

О назначении публичных слушаний по утверждению  проекта 

актуализированной схемы теплоснабжения Марковского 

муниципального образования на период до 2030 года 

 

Руководствуясь статьями 14, 28 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 

154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения», решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 июня 2018 года № 13-64/Дгп 
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«Об утверждении Положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 

Марковском муниципальном образовании», статьями 6, 23, 47 

Устава Марковского муниципального образования, в целях 

актуализации схемы теплоснабжения Марковского 

муниципального образования Иркутского района Иркутской 

области на период до 2030 года, администрация Марковского 

муниципального образования, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести публичные слушания по проекту 

актуализированной Схемы теплоснабжения Марковского 

муниципального образования Иркутского района Иркутской 

области на период до 2030 года (далее - публичные слушания). 

2. Инициатор проведения публичных слушаний Глава 

Марковского муниципального образования. 

3. Организатором публичных слушаний назначить отдел 

ЖКХ и благоустройства администрации (начальник отдела 

Шатханова О.А.). 

4. Организатору публичных слушаний: 

4.1. обеспечить учёт поступивших предложений и замечаний 

по проекту актуализированной Схемы теплоснабжения; 

4.2. составить список участников публичных слушаний и 

провести их регистрацию; 

4.3. подвести итоги публичных слушаний. 

5. Публичные слушания назначить на 17 июня 2021 г. в 

16:00 часов, в здании администрации Марковского 

муниципального образования по адресу: 664528, Иркутский 

район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1. 

6. Форма публичных слушаний: публичное мероприятие. 

7. Прием письменных замечаний и предложений проекту 

актуализированной Схемы теплоснабжения будет проводится с 

21 мая по 15 июня 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, e-

mail: markadm@ya.ru, обращаться в отдел ЖКХ и 

благоустройства, каб. 1, тел. (3952) 493-294. 

8. 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. 

9. 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». 

10. Контроль исполнения настоящего постановления 

поручить первому заместителю Главы администрации Чуб Д. М. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  14  мая  2021 года  № 630 

 р. п. Маркова 

 

О подготовке проекта планировки и проекта межевания  

территории земельных участков с кадастровыми номерами: 

38:06:010403:410, 38:06:010403:504, 38:06:010403:536, 

38:06:010403:430, 38:06:010403:429, 38:06:010403:460, 

38:06:010403:535, 38:06:010403:575, 38:06:010403:417, 

38:06:010403:449, 38:06:010403:498, 38:06:010403:576, 

38:06:010403:415, 38:06:010403:445, 38:06:010403:499, 

38:06:010403:577, 38:06:010403:525, 38:06:010403:444, 

38:06:010403:537, 38:06:010403:579, 38:06:010403:524, 

38:06:010403:425, 38:06:010403:500, 38:06:010403:580, 

38:06:010403:523, 38:06:010403:419, 38:06:010403:482, 

38:06:010403:581, 38:06:010403:522, 38:06:010403:426, 

38:06:010403:480, 38:06:010403:408, 38:06:010403:521, 

38:06:010403:477, 38:06:010403:503, 38:06:010403:428, 

38:06:010403:520, 38:06:010403:533, 38:06:010403:502, 

38:06:010403:427, 38:06:010403:518, 38:06:010403:532, 

38:06:010403:501, 38:06:010403:418, 38:06:010403:517, 

38:06:010403:531, 38:06:010403:484, 38:06:010403:573, 

38:06:010403:516, 38:06:010403:529, 38:06:010403:485, 

38:06:010403:414, 38:06:010403:515, 38:06:010403:478, 

38:06:010403:479, 38:06:010403:413, 38:06:010403:514, 

38:06:010403:572, 38:06:010403:528, 38:06:010403:412, 

38:06:010403:513, 38:06:010403:571, 38:06:010403:527, 

38:06:010403:411, 38:06:010403:512, 38:06:010403:540, 

38:06:010403:526, 38:06:010403:578, 38:06:010403:511, 

38:06:010403:539, 38:06:010403:439, 38:06:010403:476, 

38:06:010403:510, 38:06:010403:538, 38:06:010403:438, 

38:06:010403:470, 38:06:010403:509, 38:06:010403:409, 

38:06:010403:493, 38:06:010403:473, 38:06:010403:507, 

38:06:010403:494, 38:06:010403:490, 38:06:010403:472, 

38:06:010403:506, 38:06:010403:496, 38:06:010403:471, 

38:06:010403:474, 38:06:010403:469, 38:06:010403:495, 

38:06:010403:437, 38:06:010403:475, 38:06:010403:505. 

38:06:010403:486, 38:06:010403:436, 38:06:010403:487, 

38:06:010403:488, 38:06:010403:491, 38:06:010403:443, 

38:06:010403:483, 38:06:010403:489, 38:06:010403:492, 

38:06:010403:481, 38:06:010403:534 

расположенных по адресу: Иркутская область,  Иркутский 

район, р.п. Маркова и прилегающей территории. 

 

Руководствуясь главой V Градостроительного кодекса 

Российской Федерации,  статьей  14  Федерального закона от  06 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

23 Устава Марковского муниципального образования, 

рассмотрев заявление В. А. Гусева, Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять решение о подготовке проекта планировки и 

проекта межевания  территории земельных участков с 

кадастровыми номерами: 

38:06:010403:410, 38:06:010403:504, 38:06:010403:536, 

38:06:010403:430, 38:06:010403:429, 38:06:010403:460, 

38:06:010403:535, 38:06:010403:575, 38:06:010403:417, 

38:06:010403:449, 38:06:010403:498, 38:06:010403:576, 

38:06:010403:415, 38:06:010403:445, 38:06:010403:499, 

38:06:010403:577, 38:06:010403:525, 38:06:010403:444, 

38:06:010403:537, 38:06:010403:579, 38:06:010403:524, 

38:06:010403:425, 38:06:010403:500, 38:06:010403:580, 

38:06:010403:523, 38:06:010403:419, 38:06:010403:482, 

38:06:010403:581, 38:06:010403:522, 38:06:010403:426, 

38:06:010403:480, 38:06:010403:408, 38:06:010403:521, 

38:06:010403:477, 38:06:010403:503, 38:06:010403:428, 

38:06:010403:520, 38:06:010403:533, 38:06:010403:502, 

38:06:010403:427, 38:06:010403:518, 38:06:010403:532, 

38:06:010403:501, 38:06:010403:418, 38:06:010403:517, 

38:06:010403:531, 38:06:010403:484, 38:06:010403:573, 
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38:06:010403:516, 38:06:010403:529, 38:06:010403:485, 

38:06:010403:414, 38:06:010403:515, 38:06:010403:478, 

38:06:010403:479, 38:06:010403:413, 38:06:010403:514, 

38:06:010403:572, 38:06:010403:528, 38:06:010403:412, 

38:06:010403:513, 38:06:010403:571, 38:06:010403:527, 

38:06:010403:411, 38:06:010403:512, 38:06:010403:540, 

38:06:010403:526, 38:06:010403:578, 38:06:010403:511, 

38:06:010403:539, 38:06:010403:439, 38:06:010403:476, 

38:06:010403:510, 38:06:010403:538, 38:06:010403:438, 

38:06:010403:470, 38:06:010403:509, 38:06:010403:409, 

38:06:010403:493, 38:06:010403:473, 38:06:010403:507, 

38:06:010403:494, 38:06:010403:490, 38:06:010403:472, 

38:06:010403:506, 38:06:010403:496, 38:06:010403:471, 

38:06:010403:474, 38:06:010403:469, 38:06:010403:495, 

38:06:010403:437, 38:06:010403:475, 38:06:010403:505. 

38:06:010403:486, 38:06:010403:436, 38:06:010403:487, 

38:06:010403:488, 38:06:010403:491, 38:06:010403:443, 

38:06:010403:483, 38:06:010403:489, 38:06:010403:492, 

38:06:010403:481, 38:06:010403:534 

расположенных по адресу: Иркутская область,  Иркутский 

район, р.п. Маркова и прилегающей территории.  

2. Рекомендовать В. А. Гусеву после публикации настоящего 

постановления обеспечить подготовку проекта планировки и 

проекта межевания  территории земельных участков с 

кадастровыми номерами: 

38:06:010403:410, 38:06:010403:504, 38:06:010403:536, 

38:06:010403:430, 38:06:010403:429, 38:06:010403:460, 

38:06:010403:535, 38:06:010403:575, 38:06:010403:417, 

38:06:010403:449, 38:06:010403:498, 38:06:010403:576, 

38:06:010403:415, 38:06:010403:445, 38:06:010403:499, 

38:06:010403:577, 38:06:010403:525, 38:06:010403:444, 

38:06:010403:537, 38:06:010403:579, 38:06:010403:524, 

38:06:010403:425, 38:06:010403:500, 38:06:010403:580, 

38:06:010403:523, 38:06:010403:419, 38:06:010403:482, 

38:06:010403:581, 38:06:010403:522, 38:06:010403:426, 

38:06:010403:480, 38:06:010403:408, 38:06:010403:521, 

38:06:010403:477, 38:06:010403:503, 38:06:010403:428, 

38:06:010403:520, 38:06:010403:533, 38:06:010403:502, 

38:06:010403:427, 38:06:010403:518, 38:06:010403:532, 

38:06:010403:501, 38:06:010403:418, 38:06:010403:517, 

38:06:010403:531, 38:06:010403:484, 38:06:010403:573, 

38:06:010403:516, 38:06:010403:529, 38:06:010403:485, 

38:06:010403:414, 38:06:010403:515, 38:06:010403:478, 

38:06:010403:479, 38:06:010403:413, 38:06:010403:514, 

38:06:010403:572, 38:06:010403:528, 38:06:010403:412, 

38:06:010403:513, 38:06:010403:571, 38:06:010403:527, 

38:06:010403:411, 38:06:010403:512, 38:06:010403:540, 

38:06:010403:526, 38:06:010403:578, 38:06:010403:511, 

38:06:010403:539, 38:06:010403:439, 38:06:010403:476, 

38:06:010403:510, 38:06:010403:538, 38:06:010403:438, 

38:06:010403:470, 38:06:010403:509, 38:06:010403:409, 

38:06:010403:493, 38:06:010403:473, 38:06:010403:507, 

38:06:010403:494, 38:06:010403:490, 38:06:010403:472, 

38:06:010403:506, 38:06:010403:496, 38:06:010403:471, 

38:06:010403:474, 38:06:010403:469, 38:06:010403:495, 

38:06:010403:437, 38:06:010403:475, 38:06:010403:505. 

38:06:010403:486, 38:06:010403:436, 38:06:010403:487, 

38:06:010403:488, 38:06:010403:491, 38:06:010403:443, 

38:06:010403:483, 38:06:010403:489, 38:06:010403:492, 

38:06:010403:481, 38:06:010403:534 

расположенных по адресу: Иркутская область,  Иркутский 

район, р.п. Маркова и прилегающей территории своими силами, 

за счет собственных средств и предоставить в администрацию 

Марковского муниципального образования до 30.08.2021 г. 

3. Архитектурному отделу (начальник отдела Рой К. Г.) в 

течение 20 дней после предоставления документации по 

планировке и межеванию  территории земельных участков с 

кадастровыми номерами: 38:06:010403:410, 38:06:010403:504, 

38:06:010403:536, 38:06:010403:430, 38:06:010403:429, 

38:06:010403:460, 38:06:010403:535, 38:06:010403:575, 

38:06:010403:417, 38:06:010403:449, 38:06:010403:498, 

38:06:010403:576, 38:06:010403:415, 38:06:010403:445, 

38:06:010403:499, 38:06:010403:577, 38:06:010403:525, 

38:06:010403:444, 38:06:010403:537, 38:06:010403:579, 

38:06:010403:524, 38:06:010403:425, 38:06:010403:500, 

38:06:010403:580, 38:06:010403:523, 38:06:010403:419, 

38:06:010403:482, 38:06:010403:581, 38:06:010403:522, 

38:06:010403:426, 38:06:010403:480, 38:06:010403:408, 

38:06:010403:521, 38:06:010403:477, 38:06:010403:503, 

38:06:010403:428, 38:06:010403:520, 38:06:010403:533, 

38:06:010403:502, 38:06:010403:427, 38:06:010403:518, 

38:06:010403:532, 38:06:010403:501, 38:06:010403:418, 

38:06:010403:517, 38:06:010403:531, 38:06:010403:484, 

38:06:010403:573, 38:06:010403:516, 38:06:010403:529, 

38:06:010403:485, 38:06:010403:414, 38:06:010403:515, 

38:06:010403:478, 38:06:010403:479, 38:06:010403:413, 

38:06:010403:514, 38:06:010403:572, 38:06:010403:528, 

38:06:010403:412, 38:06:010403:513, 38:06:010403:571, 

38:06:010403:527, 38:06:010403:411, 38:06:010403:512, 

38:06:010403:540, 38:06:010403:526, 38:06:010403:578, 

38:06:010403:511, 38:06:010403:539, 38:06:010403:439, 

38:06:010403:476, 38:06:010403:510, 38:06:010403:538, 

38:06:010403:438, 38:06:010403:470, 38:06:010403:509, 

38:06:010403:409, 38:06:010403:493, 38:06:010403:473, 

38:06:010403:507, 38:06:010403:494, 38:06:010403:490, 

38:06:010403:472, 38:06:010403:506, 38:06:010403:496, 

38:06:010403:471, 38:06:010403:474, 38:06:010403:469, 

38:06:010403:495, 38:06:010403:437, 38:06:010403:475, 

38:06:010403:505. 38:06:010403:486, 38:06:010403:436, 

38:06:010403:487, 38:06:010403:488, 38:06:010403:491, 

38:06:010403:443, 38:06:010403:483, 38:06:010403:489, 

38:06:010403:492, 38:06:010403:481, 38:06:010403:534,  

расположенных по адресу: Иркутская область,  Иркутский район, 

р.п. Маркова и прилегающей территории осуществить проверку. 

4. В случае соответствия подготовленной документации по 

планировке и межеванию территории требованиям действующего 

законодательства, Порядку подготовки, согласования и 

утверждения проектов планировки и проектов межевания 

территории, подготавливаемых в виде отдельного документа в 

Марковском муниципальном образовании, утвержденного 

постановлением Администрации Марковского муниципального 

образования от 28.10.2020 г. № 1457, организовать и провести 

публичные слушания.  

5. 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». 

6. 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  мая  2021 года  № 631 

 р. п. Маркова 

 

О подготовке проекта планировки и проекта межевания  

территории земельных участков с кадастровыми номерами: 

38:06:010403:450, 38:06:010403:451, 38:06:010403:452, 



№ 12 (157)  17 мая 2021 г. Жизнь Маркова  

65 
 

38:06:010403:453, 38:06:010403:454, 38:06:010403:455, 

38:06:010403:456, 38:06:010403:457, 38:06:010403:458, 

38:06:010403:459, 38:06:010403:461, 38:06:010403:462, 

38:06:010403:463, 38:06:010403:464, 38:06:010403:465, 

38:06:010403:466, 38:06:010403:467, 38:06:010403:468, 

38:06:010403:497, 38:06:010403:424, 38:06:010403:548, 

38:06:010403:549, 38:06:010403:550, 38:06:010403:551, 

38:06:010403:552, 38:06:010403:553, 38:06:010403:554, 

38:06:010403:555, 38:06:010403:556, 38:06:010403:557, 

38:06:010403:558, 38:06:010403:559, 38:06:010403:560, 

38:06:010403:561, 38:06:010403:570, 38:06:010403:508, 

38:06:010403:519, 38:06:010403:547, 38:06:010403:546, 

38:06:010403:545, 38:06:010403:544, 38:06:010403:543, 

38:06:010403:542, 38:06:010403:541, 38:06:010403:530, 

38:06:010403:569, 38:06:010403:448, 38:06:010403:447, 

38:06:010403:446, 38:06:010403:442, 38:06:010403:441, 

38:06:010403:440, 38:06:010403:435, 38:06:010403:434, 

38:06:010403:433, 38:06:010403:432, 38:06:010403:431, 

38:06:010403:568, 38:06:010403:567, 38:06:010403:566, 

38:06:010403:565, 38:06:010403:564, 38:06:010403:563, 

38:06:010403:562, 38:06:010403:574, 38:06:010403:582, 

38:06:010403:583, 38:06:010403:584, 38:06:010403:404, 

38:06:010403:4005, 38:06:010403:406, 38:06:010403:407, 

38:06:010403:416, 38:06:010403:420, 38:06:010403:421, 

38:06:010403:422, 38:06:010403:423, 

расположенных по адресу: Иркутская область,  Иркутский 

район, р.п. Маркова и прилегающей территории. 

 

Руководствуясь главой V Градостроительного кодекса 

Российской Федерации,  статьей  14  Федерального закона от  06 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

23 Устава Марковского муниципального образования, 

рассмотрев заявление И. И. Верхотурова, Администрация 

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять решение о подготовке проекта планировки и 

проекта межевания  территории земельных участков с 

кадастровыми номерами: 

 

38:06:010403:450, 38:06:010403:451, 38:06:010403:452, 

38:06:010403:453, 38:06:010403:454, 38:06:010403:455, 

38:06:010403:456, 38:06:010403:457, 38:06:010403:458, 

38:06:010403:459, 38:06:010403:461, 38:06:010403:462, 

38:06:010403:463, 38:06:010403:464, 38:06:010403:465, 

38:06:010403:466, 38:06:010403:467, 38:06:010403:468, 

38:06:010403:497, 38:06:010403:424, 38:06:010403:548, 

38:06:010403:549, 38:06:010403:550, 38:06:010403:551, 

38:06:010403:552, 38:06:010403:553, 38:06:010403:554, 

38:06:010403:555, 38:06:010403:556, 38:06:010403:557, 

38:06:010403:558, 38:06:010403:559, 38:06:010403:560, 

38:06:010403:561, 38:06:010403:570, 38:06:010403:508, 

38:06:010403:519, 38:06:010403:547, 38:06:010403:546, 

38:06:010403:545, 38:06:010403:544, 38:06:010403:543, 

38:06:010403:542, 38:06:010403:541, 38:06:010403:530, 

38:06:010403:569, 38:06:010403:448, 38:06:010403:447, 

38:06:010403:446, 38:06:010403:442, 38:06:010403:441, 

38:06:010403:440, 38:06:010403:435, 38:06:010403:434, 

38:06:010403:433, 38:06:010403:432, 38:06:010403:431, 

38:06:010403:568, 38:06:010403:567, 38:06:010403:566, 

38:06:010403:565, 38:06:010403:564, 38:06:010403:563, 

38:06:010403:562, 38:06:010403:574, 38:06:010403:582, 

38:06:010403:583, 38:06:010403:584, 38:06:010403:404, 

38:06:010403:4005, 38:06:010403:406, 38:06:010403:407, 

38:06:010403:416, 38:06:010403:420, 38:06:010403:421, 

38:06:010403:422, 38:06:010403:423     

расположенных по адресу: Иркутская область,  Иркутский 

район, р.п. Маркова и прилегающей территории.  

2. Рекомендовать И. И. Верхотурову после публикации 

настоящего постановления обеспечить подготовку проекта 

планировки и проекта межевания территории земельных 

участков с кадастровыми номерами: 

 

38:06:010403:450, 38:06:010403:451, 38:06:010403:452, 

38:06:010403:453, 38:06:010403:454, 38:06:010403:455, 

38:06:010403:456, 38:06:010403:457, 38:06:010403:458, 

38:06:010403:459, 38:06:010403:461, 38:06:010403:462, 

38:06:010403:463, 38:06:010403:464, 38:06:010403:465, 

38:06:010403:466, 38:06:010403:467, 38:06:010403:468, 

38:06:010403:497, 38:06:010403:424, 38:06:010403:548, 

38:06:010403:549, 38:06:010403:550, 38:06:010403:551, 

38:06:010403:552, 38:06:010403:553, 38:06:010403:554, 

38:06:010403:555, 38:06:010403:556, 38:06:010403:557, 

38:06:010403:558, 38:06:010403:559, 38:06:010403:560, 

38:06:010403:561, 38:06:010403:570, 38:06:010403:508, 

38:06:010403:519, 38:06:010403:547, 38:06:010403:546, 

38:06:010403:545, 38:06:010403:544, 38:06:010403:543, 

38:06:010403:542, 38:06:010403:541, 38:06:010403:530, 

38:06:010403:569, 38:06:010403:448, 38:06:010403:447, 

38:06:010403:446, 38:06:010403:442, 38:06:010403:441, 

38:06:010403:440, 38:06:010403:435, 38:06:010403:434, 

38:06:010403:433, 38:06:010403:432, 38:06:010403:431, 

38:06:010403:568, 38:06:010403:567, 38:06:010403:566, 

38:06:010403:565, 38:06:010403:564, 38:06:010403:563, 

38:06:010403:562, 38:06:010403:574, 38:06:010403:582, 

38:06:010403:583, 38:06:010403:584, 38:06:010403:404, 

38:06:010403:4005, 38:06:010403:406, 38:06:010403:407, 

38:06:010403:416, 38:06:010403:420, 38:06:010403:421, 

38:06:010403:422, 38:06:010403:423     

расположенных по адресу: Иркутская область,  Иркутский 

район, р.п. Маркова и прилегающей территории своими силами, 

за счет собственных средств и предоставить в администрацию 

Марковского муниципального образования до 30.08.2021 г. 

3. Архитектурному отделу (начальник отдела Рой К. Г.) в 

течение 20 дней после предоставления документации по 

планировке и межеванию  территории земельных участков с 

кадастровыми номерами: 

  

38:06:010403:450, 38:06:010403:451, 38:06:010403:452, 

38:06:010403:453, 38:06:010403:454, 38:06:010403:455, 

38:06:010403:456, 38:06:010403:457, 38:06:010403:458, 

38:06:010403:459, 38:06:010403:461, 38:06:010403:462, 

38:06:010403:463, 38:06:010403:464, 38:06:010403:465, 

38:06:010403:466, 38:06:010403:467, 38:06:010403:468, 

38:06:010403:497, 38:06:010403:424, 38:06:010403:548, 

38:06:010403:549, 38:06:010403:550, 38:06:010403:551, 

38:06:010403:552, 38:06:010403:553, 38:06:010403:554, 

38:06:010403:555, 38:06:010403:556, 38:06:010403:557, 

38:06:010403:558, 38:06:010403:559, 38:06:010403:560, 

38:06:010403:561, 38:06:010403:570, 38:06:010403:508, 

38:06:010403:519, 38:06:010403:547, 38:06:010403:546, 

38:06:010403:545, 38:06:010403:544, 38:06:010403:543, 

38:06:010403:542, 38:06:010403:541, 38:06:010403:530, 

38:06:010403:569, 38:06:010403:448, 38:06:010403:447, 

38:06:010403:446, 38:06:010403:442, 38:06:010403:441, 

38:06:010403:440, 38:06:010403:435, 38:06:010403:434, 

38:06:010403:433, 38:06:010403:432, 38:06:010403:431, 

38:06:010403:568, 38:06:010403:567, 38:06:010403:566, 

38:06:010403:565, 38:06:010403:564, 38:06:010403:563, 

38:06:010403:562, 38:06:010403:574, 38:06:010403:582, 

38:06:010403:583, 38:06:010403:584, 38:06:010403:404, 

38:06:010403:4005, 38:06:010403:406, 38:06:010403:407, 

38:06:010403:416, 38:06:010403:420, 38:06:010403:421, 

38:06:010403:422, 38:06:010403:423,  расположенных по адресу: 

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

прилегающей территории осуществить проверку. 
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4. В случае соответствия подготовленной документации по 

планировке и межеванию территории требованиям действующего 

законодательства, Порядку подготовки, согласования и 

утверждения проектов планировки и проектов межевания 

территории, подготавливаемых в виде отдельного документа в 

Марковском муниципальном образовании, утвержденного 

постановлением Администрации Марковского муниципального 

образования от 28.10.2020 г. № 1457, организовать и провести 

публичные слушания.  

5. 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». 

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

 

 

Оповещение о проведении публичных слушаний 

 

1. Администрация Марковского муниципального образования 

оповещает о проведении публичных слушаний по проекту 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 511 кв. м. с 

кадастровым номером 38:00:000000:264354, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, р.п. Маркова, микрорайон Ново-Иркутский, 

ул. Подгорная, земельный участок 27 - «ремонт автомобилей».  

Информационные материалы к проекту – схемы. 

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 более одного месяца 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) 17.05.2021. Срок, время проведения экспозиции 

проекта: в период с 17.05.2021 по 21.05.2021 с 8.00 до 12.00, с 

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

4.  Собрание участников публичных слушаний состоится 

21.05.2021 в 10.00. Место проведения собрания: район 

земельного участка с кадастровым номером 38:00:000000:264354. 

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 17.05.2021 по 21.05.2021; 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 17.05.2021 по 21.05.2021; с 8.00 до 

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

Маркова, , квартал Евгения Сичкарука, 1. 

Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/. 

 

 

Оповещение 

 

 О проведении общественных обсуждений по проекту 

«Внесение изменений в основную часть проекта межевания 

территории мемориала павшим в ВОВ, расположенном в р.п. 

Маркова».   (далее – Проект) 

1.  Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении  общественных 

обсуждений по Проекту.  

2. Порядок проведения общественных обсуждений 

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 общественных обсуждений 

составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня 

опубликования оповещения до дня опубликования заключения о 

результатах общественных обсуждений. 

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

п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание 

администрации) 24.05.2021. Срок, время проведения экспозиции 

проекта: в период с 24.05.2021 по 04.06.2021 с 8.00 до 12.00, с 

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

4.  Участники общественных обсуждений, имеют право 

вносить предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  путем заполнения формы на официальном сайте 

Марковского муниципального образования (http://markovskoe-

mo.ru/adm/department/architectural/obschestvennyie-obsuzhdeniya/)  

в период с 24.05.2021 по 04.06.2021; 

2) в письменной форме в адрес организатора общественных 

обсуждений принимаются в Администрации Марковского 

муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская 

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

Сичкарука, 1,  архитектурный отдел   в период с 24.05.2021  по 

04.06.2021, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 

12 до 13 часов). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 24.05.2021 по 04.06.2021; с 8.00 до 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

5. Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/. 

 

Извещение о проведении публичных слушаний 

по утверждению проекта актуализированной схемы 

теплоснабжения Марковского муниципального образования 

 

Администрация Марковского муниципального образования, 

руководствуясь п. 6 части 1 ст. 6 Федерального закона от 27 июля 

2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 

Федеральным Законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. ст. 6, 16, 47 Устава Марковского 

муниципального образования, извещает о проведении публичных 

слушаний по утверждению проекта актуализированной схемы 

теплоснабжения Марковского муниципального образования. 

Публичные слушания состоятся 17 июня 2021 г. в 16:00 

часов, в здании администрации Марковского муниципального 

образования по адресу:  Иркутская область, Иркутский район, р. 

п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1. 

Определить круг участников публичных слушаний, 

принимающих участие в обсуждении проекта актуализированной 

схемы теплоснабжения Марковского муниципального 

образования:  

- юридические лица, в том числе теплоснабжающие и 
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теплосетевые организации; 

- физические лица: граждане, проживающие на территории 

муниципального образования и обладающие избирательным 

правом; граждане -правообладатели земельных участков и 

объектов капитального строительства, расположенных в  р. п. 

Маркова; Глава Марковского муниципального образования, 

депутаты муниципального образования, сотрудники 

администрации муниципального образования.  

Прием письменных замечаний и предложений проекту 

актуализированной Схемы теплоснабжения проводится с 21 мая 

2021 г. по 15 июня 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, e-mail: markadm@ya.ru, обращаться в 

отдел ЖКХ и благоустройства, тел. (3952) 493-294. 

 Регистрация участников публичных слушаний 

проводится  в день проведения слушаний с 15 ч. 45 мин. до 16-00 

часов при наличии документов удостоверяющих личность 

гражданина и (или) правоустанавливающих документов на 

объекты недвижимого имущества, расположенные на территории 

Марковского МО, при наличии  доверенности от руководителя 

теплоснабжающией или теплосетевой организации.  

Проект актуализированной схемы теплоснабжения 

Марковского муниципального образования будет размещен на 

сайте администрации муниципального образования 20 мая 2021 

г. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: http://markovskoe-mo.ru/ 

 

14 мая 2021 г. 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по проекту 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 817 кв.м. с 

кадастровым номером 38:06:010902:3718, расположенного по 

адресу: Иркутская район, Марковское городское поселение, р.п. 

Маркова, квартал Стрижи, ул. Центральная, 5 - 

«предпринимательство». 

 

  13 мая 2021 года в 15.00 часов по адресу: Иркутский район, 

р.п. Маркова, квартал Стрижи, ул. Центральная, 5  были 

проведены публичные слушания по проекту предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка площадью 817 кв.м. с кадастровым номером 

38:06:010902:3718, расположенного по адресу: Иркутская район, 

Марковское городское поселение, р.п. Маркова, квартал Стрижи, 

ул. Центральная, 5 - «предпринимательство», по заявлению 

Харлова В.С. 

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: 2 человека, зарегистрированный 

в установленном законодательством порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 

было подготовлено на основании протокола публичных 

слушаний по проекту от 13.05.2021. 

Постановление администрации Марковского муниципального 

образования от 29.04.2021 № 538 «О проведении публичных 

слушаний по проекту предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка площадью 

817 кв.м. с кадастровым номером 38:06:010902:3718, 

расположенного по адресу: Иркутская район, Марковское 

городское поселение, р.п. Маркова, квартал Стрижи, ул. 

Центральная, 5, оповещение о начале публичных слушаний 

опубликованы в официальном печатном издании «Жизнь 

Маркова» от 30.04.2021 № 10 (155).  

Предложений и замечаний от граждан не поступало. 

Заключение: В ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения, замечания, а также возражения против 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 817 кв.м. с 

кадастровым номером 38:06:010902:3718, расположенного по 

адресу: Иркутская район, Марковское городское поселение, р.п. 

Маркова, квартал Стрижи, ул. Центральная, 5 - 

«предпринимательство». 

  

Заместитель председателя комиссии 

 К.Г. Рой 

 

13 мая 2021 г. 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по проекту 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 3224 кв. м. с 

кадастровым номером 38:06:010401:666, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район - 

«предпринимательство».  

 

 11 мая 2021 года в 15.00 часов по адресу: Иркутский район, 

район земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010401:666, были проведены публичные слушания по 

проекту предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка площадью 3224 кв. м. с 

кадастровым номером 38:06:010401:666, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район - 

«предпринимательство», по заявлению Ивановой Т.В. 

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: 1 человек, зарегистрированный 

в установленном законодательством порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 

было подготовлено на основании протокола публичных 

слушаний по проекту от 11.05.2021. 

Постановление администрации Марковского муниципального 

образования от 19.04.2021 № 472 «О проведении публичных 

слушаний по проекту предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка площадью 

3224 кв. м. с кадастровым номером 38:06:010401:666, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район 

- «предпринимательство», оповещение о начале публичных 

слушаний опубликованы в официальном печатном издании 

«Жизнь Маркова» от 30.04.2021 № 10 (155)  

Предложений и замечаний от граждан не поступало. 

Заключение: В ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения, замечания, а также возражения против 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 3224 кв. м. с 

кадастровым номером 38:06:010401:666, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район - 

«предпринимательство». 

 

Заместитель председателя комиссии 

 К.Г. Рой 

 

12 мая 2021 г. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ 

по проекту внесения изменений в проект межевания 

территории автомобильной дороги, проходящей по ул. Круговая, 

расположенной Иркутская область, Иркутский район, р.п. 

Маркова, мкр. Николов Посад. (далее – Проект межевания). 

 

 Основания для проведения общественных обсуждений: 

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 
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муниципального образования от 13.04.2021 № 460 «О 

проведении общественных обсуждений по вопросу утверждения 

«Проекта межевания».  

 Заключение о результатах общественных обсуждений по 

«Проекту межевания» подготовлено на основании протокола 

общественных обсуждений по «Проекту межевания» от 11 мая 

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 26.04.2021 

по 07.05.2021. 

Разработчик проекта: ООО «УКП «МАКТЕ»  

Предложения и замечания от участников общественных 

обсуждений в установленный период: с 26.04.2021 по 07.05.2021, 

не поступали. 

Выводы: В ходе проведения общественных обсуждений не 

поступили предложения и замечания по проекту внесения 

изменений в проект межевания территории автомобильной дороги, 

проходящей по ул. Круговая, расположенной Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова, мкр. Николов Посад.   

 

Заместитель председателя комиссии 

 К.Г. Рой 

 

14 мая 2021 г. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ 

по проекту «Внесение изменений в правила 

землепользования и застройки Марковского городского 

поселения», в части внесения изменений в градостроительные 

регламенты территориальной зоны ЖЗ-2 «зона застройки 

малоэтажными жилыми домами» (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 28.04.2021 № 528 «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 14 мая 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 07.05.2021 

по 13.05.2021. 

Предложения и замечания от участников общественных 

обсуждений в установленный период: с 07.05.2021 по 13.05.2021, 

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 

градостроительные регламенты территориальной зоны ЖЗ-2 «зона 

застройки малоэтажными жилыми домами».   

 

Заместитель председателя комиссии 

 К.Г. Рой 

 

УВАЖАЕМЫЕ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 

                                   

С 17 по 30 мая в России стартует масштабная 

образовательная акция – «Всероссийский налоговый диктант». 

Каждый участник получит возможность оценить и повысить 

уровень своих знаний в области налогов и налогообложения.  

Принять участие могут как дети, так и взрослые. Диктант 

организован в формате онлайн-тестирования 

продолжительностью 60 минут. По итогам прохождения каждый 

участник получит электронный сертификат. 

Для участия достаточно пройти регистрацию на сайте 

www.diktant.nalog.ru и получить пароль для входа на указанный 

Вами e-mail. 

Посетить страницу диктанта, зарегистрироваться и пройти 

тестирование можно двумя способами:  

- зайти на сайт диктанта www.diktant.nalog.ru; 

- через QR-код на плакатах. 

Будем рады видеть в числе участников всех желающих! 
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