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АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МО 

№ 06 (151), 15 марта 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 01 марта 2021 года № 241 

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 адреса следующим объектам адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Бирюсинка-

2», ул. Западная, д. 38 (кадастровый номер 38:06:012801:6239); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Медик-2», ул. 

14-я, д. 336 (кадастровый номер 38:06:150750:6029); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, р. п. Маркова, ул. Гранитная, д. 

12А (кадастровый номер 38:06:010105:5931). 

1.2. Произвести замену ОКТМО с 25612163 на 25612163051 

следующим объектам адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, р. п. Маркова, территория ДНТ 

«Защитник», ул. Медовая; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, р. п. Маркова, территория ДНТ 

«Защитник», ул. Светлая; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, р. п. Маркова, территория ДНТ 

«Защитник», ул. Сосновая; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, р. п. Маркова, территория СНТ 

«Содружество», ул. 3-я Кайская; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, р. п. Маркова, территория СНТ 

«Содружество», ул. 3-я Сибирская; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, р. п. Маркова, территория СНТ 

«Содружество», ул.  Центральная; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, р. п. Маркова, территория СНТ 

«Березняки», ул. Облепиховая; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, р. п. Маркова, территория СНТ 

«Березняки», ул. Цветочная. 

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 01 марта 2021 года № 243 

 р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в Перечень предприятий и организаций, 

оказывающих содействие в отбывании наказания осужденных 

граждан к исправительным работам в 2021 году на территории 

Марковского муниципального образования 

 

В соответствии с частью 1 статьи 25, частью 1 статьи 39 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

Уставом Марковского муниципального образования, 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Перечень предприятий и организаций, оказывающих 

содействие в отбывании наказания осужденных граждан к 

исправительным работам в 2021 году на территории Марковского 

муниципального образования, утвержденный Постановлением 

администрации Марковского муниципального образования от 19 

января 2021 года № 55 изменения, дополнив строкой 4 согласно 

приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь 

Маркова» и на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

3. Копию настоящего постановления направить в ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по Иркутской области. 
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4. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

заместителю Главы Администрации по социальным вопросам и 

работе с персоналом Шинкаревой Г.К. 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

СОГЛАСОВАНО  

Начальник ОИН ФКУ УИИ 

ГУФСИН 

России по Иркутской области 

Майор внутренней службы 

__________ Л.Н. Ворожбянова 

Приложение 

к постановлению 

администрации  

Марковского муниципального 

образования 

От 01 марта 2021 года № 243 

 

4

. 

Иркутская 

региональная 

экологическая 

общественная 

организация 

«Мой Байкал» 

664528, 

Иркутская 

область, 

Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, дом 

34, квартира 26  

Предсе

датель 

Никола

ева 

Надежд

а 

Петров

на 

 

Разнора

бочий 

1 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования – 

Администрация городского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 02.03.2021 года № 265 

р. п. Маркова 

 

О подготовке проекта планировки территории автомобильной 

дороги проходящей по ул. Круговая, расположенной 

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

Николов Посад. 

 

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», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 мая 2017 года № 564,  статьями 6, 23 Устава 

Марковского муниципального образования, Администрация 

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

30 марта 2021года обеспечить подготовку проекта планировки 

территории автомобильной дороги проходящей по ул. Круговая, 

расположенной Иркутская область, Иркутский район, р.п. 

Маркова, мкр. Николов Посад. 

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 04 марта 2021 год №267 

р.п. Маркова 

 

О проведении народного гуляния «Широкая Масленица» 

на территории Марковского муниципального 

образования 

 

В целях создания и сохранения историко-культурных, социально-

экономических и духовно - нравственных традиций, обеспечения 

преемственности поколений на территории Марковского 

муниципального образования, руководствуясь Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Марковского муниципального образования, 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести 14 марта 2021 года народное гуляние 

«Широкая Масленица» на территории Марковского 

муниципального образования. 

2. Утвердить план мероприятий проведения народного 

гуляния «Широкая Масленица» на территории Марковского 

муниципального образования (Приложение). 

3. Начальнику отдела ЖКХ и благоустройства 

администрации Марковского муниципального образования 

(Шатхановой О.А.) обеспечить очистку территории площадок от 

снега и проверку масленичных столбов, в целях обеспечения 

безопасности жителей уведомить ОГБУЗ «Иркутская районная 

больница», Отдел полиции №10 МУ МВД России Иркутское, 

ФГКУ 2 отряд ФПС по Иркутской области МЧС России Пожарная 

часть №3. 

4. Директору Муниципального учреждения культуры 

«Социально -культурный центр» Марковского муниципального 

образования (СухановуА.В.) обеспечить материально - 

техническую подготовку сценических площадок и проведение 

культурно - массовых мероприятий, приобретение подарочной 

продукции. 

5. Начальнику отдела управления муниципальным 

имуществом администрации Марковского муниципального 

образования (Убугуновой Е.С.) организовать торговлю в местах 

проведений культурно - массовых мероприятий. 

6. Начальнику информационного отдела администрации 

Марковского муниципального образования (Ехлаковой П.С.) 

обеспечить информирование жителей Марковского 

муниципального образования о ходе подготовки и итогах 

проведения культурно - массовых мероприятий на территории 

Марковского муниципального образования. 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь 

Маркова» и в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет», и на сайте Марковского муниципального образования 

(markovskoe-mo.ru). 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

Приложение к постановлению 

администрации Марковского 

муниципального образования 

От 04 марта 2021 год №267 

 

План мероприятий 

Народного гуляния «Широкая Масленица» 

на территории Марковского муниципального образования  

http://markovskoe-mo.ru/
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№ Наименование 

мероприятия 
Место и время 

проведения 

Ответственн

ый 

1. Народное гуляние 

«Широкая 

Масленица» 

пос. Падь 

Мельничная, пер. 

Трактовый, (около 

остановки 

общественного 

транспорта) 

Начало в 12:00 

Культ 

организа

тор 

Шумкова 

Н.А. 

89834030

035 
2. Народное 

гуляние 

«Широкая 

Масленица» 

р.п. Маркова, 

(центральная 

площадь между 

МКД №4, 

МКД№3) Начало 

в 12:00 

Директор 

МУК СКЦ 

Суханов 

А.В. 

8964288281

1 
3. Народное 

гуляние 

«Широкая 

Масленица» 

р.п. Маркова, ул. А. 

Рыбака (детская 

площадка) Начало в 

12:00 

Ру

ков

од

ите

ль 

кру

жк

а 

Зуб

чен

ко 

В.

А. 

892

454

902

31 

4. Народное 

гуляние 

«Широкая 

масленица» 

р.п. Маркова, квартал 

Стрижи (детская 

площадка) Начало в 

15:00 

Директор 

МУК СКЦ 

Суханов 

А.В. 

8964288281

1  

Заместитель Главы администрации 

Г.К. Шинкарева 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования – 

Администрация городского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 04 марта 2021 года   № 268 

р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие дорожного хозяйства и сети 

искусственных сооружений на территории Марковского 

муниципального образования на 2021-2023 годы», 

утвержденную постановлением администрации Марковского 

муниципального образования  от 01 сентября 2020 г. № 1124

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», положениями пункта 4 

статьи 21, статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Законом Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 93-ОЗ «О 

дорожном фонде Иркутской области», постановлением 

Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 445-

пп «Об утверждении государственной программы Иркутской 

области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных 

сооружений на 2014-2020 годы», постановлением Правительства 

Иркутской области от 05 марта 2018 г. № 178-ПП, пунктом 5 части 

1 статьи 6, статьями 23, 47 Устава Марковского муниципального 

образования, Администрация Марковского муниципального 

образования:

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 

«Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений 

на территории Марковского муниципального образования на 2021-

2023 годы», утвержденную постановлением администрации 

Марковского муниципального образования от 01 сентября 2020 г. 

№ 1124 (далее –муниципальная программа):  пункт 3.2. «Перечень 

мероприятий муниципальной программы с разбивкой по годам» 

раздела 3 муниципальной программы изложить в новой редакции, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

Приложение к постановлению 

                                                                          администрации Марковского 

                                                                          муниципального образования

                                                                                     (приложение к постановлению 

                                                                                     администрации Марковского 

                                                                                     01 сентября 2020 г. № 1124)

От 04 марта 2021 года   № 268

3.2. Перечень мероприятий муниципальной программы с разбивкой по годам.
 

№/      

№ 

Наименование мероприятий Срок 

исполнен

ия, год 

Протяже

нность, 

(км.), 

кол-во 

(шт.) 

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители 

Всего Бюджет МО Бюджет 

области 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Содержание автомобильных дорог общего 

пользования Марковского 

муниципального образования 

в т. ч. установка элементов обустройства 

дорожной сети  

2021 – 

 

 

2022 – 

 

2023 

в рамках 

муниц. 

контракт

а 

14100,0 

 

 

14500,0 

 

15500,0 

14100,0 

 

 

14500,0 

 

15500,0 

- 

 

 

- 

Отдел ЖКХ и 

благоустройст

ва 

http://markovskoe-mo.ru/inova_block_documentset/document/218527/
http://markovskoe-mo.ru/inova_block_documentset/document/218527/
http://markovskoe-mo.ru/inova_block_documentset/document/218527/
http://markovskoe-mo.ru/inova_block_documentset/document/218527/
http://markovskoe-mo.ru/inova_block_documentset/document/218527/
http://markovskoe-mo.ru/inova_block_documentset/document/218527/
http://markovskoe-mo.ru/inova_block_documentset/document/218527/
http://markovskoe-mo.ru/inova_block_documentset/document/218527/
http://markovskoe-mo.ru/inova_block_documentset/document/218527/
admin
Текстовое поле
Глава Марковского МО Г. Н. Шумихина

admin
Прямоугольник
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2. Разработка проектно-сметной 

документации на капитальный ремонт 

автомобильной дороги по Магистральная  

в мкр. Ново-Иркутский, р.п. Маркова 

2021 2,718 3000,0 3000,0 - Отдел ЖКХ и 

благоустройст

ва 

3. Капитальный ремонт автомобильной 

дороги по ул. Центральная в мкр. Ново-

Мельниково 

2021 1,40 100684,64 10068,50 90616,14 Отдел ЖКХ и 

благоустройст

ва 

4. Капитальный ремонт участка 

автомобильной дороги проезд Подгорный 

мкр. Ново-Иркутский р.п. Маркова 

Иркутского района Иркутской области 

2023 1,577 113420,00 11342,00 102078,00 Отдел ЖКХ и 

благоустройст

ва 

5. Капитальный ремонт автомобильной 

дороги по ул. Родниковая р.п. Маркова 

Иркутского района Иркутской области 

2021 1,30 88051,92 8805,19 79246,73 Отдел ЖКХ и 

благоустройст

ва 

6. Разработка проектно-сметной 

документации по объекту: «Реконструкция 

участка автомобильной дороги по проезду 

Дачный на участке от ул. Центральная 

мкр. Березовый до ул. Солнечная СНТ 

Птица р.п. Маркова Иркутского района 

Иркутской области» 

2021  

1,45 

 

3766,67 

 

3766,67 

 

- 

Отдел ЖКХ и 

благоустройст

ва 

7. Реконструкция участка автомобильной 

дороги по проезду Дачный на участке от 

ул. Центральная мкр. Березовый до ул. 

Солнечная СНТ Птица р.п. Маркова 

Иркутского района Иркутской области 

2022 - 

 

2023 

1,45 

 

 

 

100000,00 

 

100000,00 

10000,00 

 

10000,00 

90000,00 

 

90000,00 

Отдел ЖКХ и 

благоустройст

ва 

8. Нанесение линий горизонтальной 

дорожной разметки 

2021 

 

2022 

 

2023 

10,05 

 

11,95 

 

14,26 

550,0 

 

580,0 

 

600,0 

550,0 

 

580,0 

 

600,0 

- 

 

- 

Отдел ЖКХ и 

благоустройст

ва 

9. Капитальный ремонт участка 

автомобильной дороги по ул. Трактовая 

р.п. Маркова Иркутского района 

Иркутской области 

2021 1,01 40835,04 4083,50 36751,54 Отдел ЖКХ и 

благоустройст

ва 

10. Разработка проектно-сметной 

документации по объекту: «Реконструкция 

автомобильной дороги по ул. Круговая в 

мкр. Николов Посад, р.п. Маркова 

Иркутского района» 

 

2018-

2020 

3,251 Трехстороннее соглашение Отдел ЖКХ и 

благоустройст

ва 

11. Реконструкция автомобильной дороги по 

ул. Круговая в мкр. Николов Посад, р.п. 

Маркова Иркутского района 

2023 

 

 

 

3,25 согласно 

разработанной 

ПСД 

согласно 

разработ

анной 

ПСД 

согласно 

разработан

ной ПСД 

Отдел ЖКХ и 

благоустройст

ва 

12. Разработка проектно-сметной 

документации по объекту: «Реконструкция 

автомобильной дороги по ул. Свободы в 

мкр. Березовый (1-й мкр.)» 

2021 2,250 5000,0 5000,0 - Отдел ЖКХ и 

благоустройст

ва 

13. Разработка проектно-сметной 

документации по объекту: «Капитальный 

ремонт автомобильной дороги по ул. 

Центральная мкр. Николов посад п. 

Маркова Иркутского района» 

2022 3,01 5000,0 5000,0 - Отдел ЖКХ и 

благоустройст

ва 

14. Разработка проектно-сметной 

документации по объекту:  «Капитальный 

ремонт участка автомобильной дороги по 

проезду до  мкр. Николов Посад,  мкр. 

Березовый мкр. Николов Посад р. п. 

Маркова Иркутского района» 

2021 0,44 2500,0 2500,0 - Отдел ЖКХ и 

благоустройст

ва 

15. Разработка проектно-сметной 2021 2,432 13066,67 1306,67 11760,00 Отдел ЖКХ и 
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документации по объекту: «Строительство 

автомобильной дороги подъезд к 

микрорайону Парк Пушкино р. п. Маркова 

Иркутского района» 

благоустройст

ва, 

архитектурны

й отдел 

16 Разработка проектно-сметной 

документации по объекту: «Капитальный 

ремонт участка автомобильной дороги по 

ул. Городская мкр. Березовый (1-й мкр.) 

р.п. Маркова Иркутского района 

Иркутской области» 

2021 0,336 2500,0 2500,0 - Отдел ЖКХ и 

благоустройст

ва 

17 Изготовление паспортов на основные, 

вновь включенные в перечень и дороги 

после строительства, ремонта и 

реконструкции  автомобильные дороги 

общего пользования местного значения 

Марковского МО 

2021  1500,0 1500,0 - Отдел ЖКХ и 

благоустройст

ва 

18 Выполнение работ по разработке 

проектно- сметной документации по 

объекту: «Строительство коллектора 

ливневой канализации с очистными 

сооружениями в р. п. Маркова Иркутского 

района Иркутской области. 1 этап – 

строительство ливневой канализации в 

перспективной застройке ЖК «Юго- 

Западный». 2 этап – строительство 

ливневой канализации в ЖК «Луговое»»  

2021-

2022 

в рамках 

муниц. 

контракт

а 

43039271,72 4303927,1

7 

38735344,55 Отдел ЖКХ и 

благоустройст

ва 

 Всего, в т. ч.: 

 

2021 

2022 

2023 

- - 43644426,66 

 

21795190,80 

21639718,86 

229 520,00 

4428629,7

0 

39235796,96  

 

 

Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанных проектно-сметных документаций и с учетом фактического 

выделения средств из бюджетов всех уровней. 

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные действия по срокам и направлениям действия исполнителей 

с учетом меняющихся социально-экономических условий. В зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные 

мероприятия Программы могут быть заменены на другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного периода.  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования  

Администрация городского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 05 марта 2021 года   № 269 

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 

№ 

/№ 

                                                                              

Вид работ. 

                                  Финансирование,  тыс. руб.              

 

Всего Бюджет МО Бюджет области 

1 Строительство автомобильных 

дорог 

- - - 

2 Капитальный ремонт 

автомобильных дорог 

342991,60 34299,19 308692,41 

3 Реконструкция автомобильных 

дорог 

200000,00 20000,00 180000,00 

4 Содержание улично-дорожной 

сети 

45830,00 44100,00 - 

5 Разработка ПСД 36333,34 24573,34 11760,00 

 Итого 652154,94 124702,53 500452,41 
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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 адреса следующим элементам планировочной 

структуры: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, р. п. Маркова, территория 

БайкалСвязьЭнергоСтрой; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, р. п. Маркова, территория 

Мартес. 

1.2. Произвести замену ОКТМО с 25612163051 на 25612163 

следующим объектам адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Бирюсинка-

2», ул. Западная; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Бирюсинка-

2», ул. Восточная; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Бирюсинка-

2», ул. Ключевая; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Бирюсинка-

2», ул. Озерная; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Бирюсинка-

2», ул. Сиреневая; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Бирюсинка-

2», ул. Цветочная; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Бирюсинка-

2», ул. Центральная; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Медик-2», ул. 

1-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Медик-2», ул. 

2-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Медик-2», ул. 

3-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Медик-2», ул. 

4-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Медик-2», ул. 

5-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Медик-2», ул. 

6-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Медик-2», ул. 

7-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Медик-2», ул. 

8-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Медик-2», ул. 

9-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Медик-2», ул. 

10-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Медик-2», ул. 

12-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Медик-2», ул. 

13-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Медик-2», ул. 

14-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Медик-2», ул. 

15-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Медик-2», ул. 

Одиннадцатая; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Бирюсинка», 

ул. Брусничная; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Бирюсинка», 

ул. Горная; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Бирюсинка», 

ул. Дачная; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Бирюсинка», 

ул. Клубничная; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Бирюсинка», 

ул. Ключевая; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Бирюсинка», 

ул. Солнечная; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Бирюсинка», 

ул. Центральная; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Бирюсинка», 

ул. Южная; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Светлое», ул. 

1-я Правая; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Светлое», ул. 

2-я Правая; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Светлое», ул. 

3-я Правая; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Светлое», ул. 

4-я Правая; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Светлое», ул. 

5-я Правая; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Светлое», ул. 

6-я Правая; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Светлое», ул. 

7-я Правая; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Светлое», ул. 

1-я Левая; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Светлое», ул. 

2-я Левая; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Светлое», ул. 

3-я Левая; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Светлое», ул. 

4-я Левая; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Светлое», ул. 

5-я Левая; 
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- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Светлое», ул. 

6-я Левая; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Восовец», пер. 

1-й; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Восовец», ул. 

1-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Восовец», ул. 

2-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Восовец», ул. 

3-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Восовец», ул. 

Придорожная; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Подснежник», 

ул. 1-й квартал; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Подснежник», 

ул. 2-й квартал; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Подснежник», 

ул. 3-й квартал; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Подснежник», 

ул. 4-й квартал; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Подснежник», 

ул. 6-й квартал; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Подснежник», 

ул. Западная; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Подснежник», 

ул. Нагорная; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Подснежник», 

ул. Садовая; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Подснежник», 

ул. Центральная; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Березка», ул. 

Дорожная; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Березка», ул. 

Зеленая; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Березка», ул. 

Лесная; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Березка», ул. 

Подгорная; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Березка», ул. 

Солнечная; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Березка», ул. 

Урожайная; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Березка», ул. 

Ягодная; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Светлое», ул. 

7-я Левая; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Светлое», ул. 

8-я Левая; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Светлое», ул. 

9-я Левая; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Светлое», ул. 

Верхняя. 

1.3. Присвоить адрес следующему объекту адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

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

Посад, ул. Ягодная, д. 3 (кадастровый номер 38:06:010501:1539). 

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 09 марта 2021 года № 282  

р. п. Маркова 

  

Об утверждении проекта планировки и проекта 

межевания территории линейного объекта 

«Строительство автомобильных дорог для обслуживания 

ЛОС и школы в жилом комплексе «Луговое» 

Марковского городского поселения Иркутского района 

Иркутской области»   

 

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 заявление ООО «СибСтройКом», проект 

планировки и проект межевания территории линейного объекта 

«Строительство автомобильных дорог для обслуживания ЛОС и 

школы в жилом комплексе «Луговое» Марковского городского 

поселения Иркутского района Иркутской области»,  заключение о 

результатах публичных слушаний от 12.05.2020, Администрация 

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить проект планировки и проект межевания территории 

линейного объекта «Строительство автомобильных дорог для 

обслуживания ЛОС и школы в жилом комплексе «Луговое» 

Марковского городского поселения Иркутского района 

Иркутской области» (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 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От 11 марта 2021 года № 287 

р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по проекту 

планировки и проекту межевания территории для 

строительства линейного объекта «Монтаж СКТП 10/0,4 

кВ № 6304 с ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ «ПС Мельничная 

Падь – Искусство» в Марковском муниципальном 

образовании Иркутского района Иркутской области 

 

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 публичные слушания по проекту планировки и 

проекту межевания территории для строительства линейного 

объекта «Монтаж СКТП 10/0,4 кВ № 6304 с ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 

кВ «ПС Мельничная Падь – Искусство» в Марковском 

муниципальном образовании Иркутского района Иркутской 

области. 

 . 

2. Участниками публичных слушаний по проекту планировки 

территории, проекту межевания территории, являются граждане, 

постоянно проживающие на территории, в отношении которой 

подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в 

границах этой территории земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства, а 

также правообладатели помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства. 

3. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением порядка и правил, установленных Положением о 

публичных слушаниях в Марковском муниципальном 

образовании и в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, поручить архитектурному 

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

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

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

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

на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://markovskoe-mo.ru/. 

6. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации, 

первый этаж). 

7.  Провести собрание участников публичных слушаний 08 

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

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

Сичкарука, 1 (административное здание). 

Председателем на собрании участников публичных слушаний 

назначить консультанта архитектурного отдела Администрации 

Кузакова С. А. 

8.  Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации Марковского 

муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская 

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

Сичкарука, 1, архитектурный отдел (консультант Кузаков С. А.) в 

период с 01 апреля 2021 года до 09 апреля 2021 года, по рабочим 

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

9. Участники публичных слушаний в целях идентификации 

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

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 

лиц; наименование, основной государственный регистрационный 

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

приложением документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 

соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 

них объектов капитального строительства и (или) помещений, 

являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, также представляют сведения соответственно о 

таких земельных участках, объектах капитального строительства, 

помещениях, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 

капитального строительства, помещения, являющиеся частью 

указанных объектов капитального строительства. 

Обработка персональных данных участников публичных слушаний 

осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным 

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

данных». 

10.  Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 11 марта 2021 года № 288  

р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования объекта капитального строительства с 

кадастровым номером 38:06:010401:10077, расположенного 

по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Березовый 

 

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, 

http://markovskoe-mo.ru/
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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 2000 кв. м. с кадастровым номером 38:06:010401:10077, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

п. Березовый - «магазины».  

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 «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 25 марта 

2021 года, в 15 часов 00 минут; место проведения собрания: район 

земельного участка с кадастровым номером 38:06:010401:10077. 

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 19 марта 2021 года по 25 марта 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 11 марта 2021 года № 289 

р. п. Маркова 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010401:2, расположенного по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, п. Березовый, ул. Архитекторов, 1 

 

Рассмотрев заявление Гаспарян С.А., руководствуясь статьями 5.1, 

37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьями 23, 47 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), 

заключением о результатах публичных слушаний от 10.11.2020, 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 1508 кв. м. с 

кадастровым номером 38:06:010401:2, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, п. Березовый, ул. 

Архитекторов, 1   - «предпринимательство».  

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

http://markovskoe-mo.ru/
garantf1://12048567.0/
http://markovskoe-mo.ru/
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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 11 марта 2021 года № 290 

р. п. Маркова 

 

О подготовке проекта планировки и проекта межевания 

территории ДНТ «Восточный» 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», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 года № 564, 

статьями 6, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

рассмотрев заявление председателя ДНТ «Восточный» А. Г. 

Быкова, Администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять решение о подготовке проекта планировки и проекта 

межевания территории, ДНТ «Восточный» Марковского 

муниципального образования. 

2. Рекомендовать председателю ДНТ «Восточный» А. Г. Быкову 

после публикации настоящего постановления обеспечить 

подготовку проекта планировки и проекта межевания территории 

ДНТ «Восточный» Марковского муниципального образования 

своими силами, за счет собственных средств и предоставить в 

администрацию Марковского муниципального образования в срок 

до 30 июня 2021 года.  

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

30 дней после предоставления документации по планировке и 

межеванию территории ДНТ «Восточный» Марковского 

муниципального образования 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 12 марта 2021 года № 291 

р. п. Маркова 

 

О подготовке проекта планировки и проекта 

межевания территории, земельного участка под 

размещение социальных объектов, детского сада, 

средней образовательной школы в мкр. Сергиев 

Посад, 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», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 года № 564,  

статьями 6, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

рассмотрев заявление ООО Специализированный застройщик 

«Горожане»,  Администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Принять решение о подготовке проекта планировки и проекта 

межевания территории, земельного участка под размещение 

социальных объектов, детского сада, средней образовательной 

школы в мкр. Сергиев Посад, р.п. Маркова, Иркутского района, 

Иркутской области, согласно приложению. 

2. Рекомендовать ООО Специализированный застройщик 

«Горожане» после публикации настоящего постановления 

обеспечить подготовку проекта планировки и проекта межевания 

территории, земельного участка под размещение средней 

образовательной школы в мкр. Сергиев Посад, р.п. Маркова, 

Иркутского района, Иркутской области, согласно приложению, 

своими силами за счет собственных средств и предоставить в 

администрацию Марковского муниципального образования в срок 

до 30 мая 2021 года.  

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

30 дней после предоставления документации по планировке и 

межеванию территории, земельного участка под размещение 

социальных объектов, детского сада, средней образовательной 

школы в мкр. Сергиев Посад, р.п. Маркова, Иркутского района, 

Иркутской области , согласно приложению, осуществить проверку. 

4. В случае соответствия подготовленной документации по 

планировке и межеванию территории требованиям действующего 

законодательства, 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 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 15 марта 2021 года № 309 

р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по проекту 

планировки территории и проекту межевания 

территории линейного объекта «Автомобильная дорога, 

проходящая по ул. Магистральная» 

 

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 публичные слушания по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории линейного объекта 

«Автомобильная дорога, проходящая по ул. Магистральная» 

2. Участниками публичных слушаний по проекту планировки 

территории, проекту межевания территории, являются граждане, 

постоянно проживающие на территории, в отношении которой 

подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в 

границах этой территории земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства, а 

также правообладатели помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства. 

3. Подготовку и проведение публичных слушаний с соблюдением 

порядка и правил, установленных Положением о публичных 

слушаниях в Марковском муниципальном образовании и в 

соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, поручить архитектурному отделу 

Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

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

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

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

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационные материалы к нему на официальном 

сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://markovskoe-mo.ru/. 

6. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на 

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

квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации, первый 

этаж). 

7.  Провести собрание участников публичных слушаний 06 апреля 

2021 года, в 15 часов 00 минут; место проведения собрания: 

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

(административное здание). 

Председателем на собрании участников публичных слушаний 

назначить консультанта архитектурного отдела Администрации 

Кузакова С. А. 

8.  Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

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

Евгения Сичкарука, 1,  архитектурный отдел  (консультант  

Кузаков С. А.) в период с 29 марта 2021 года до 07 апреля 2021 

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

часов). 

9. Участники публичных слушаний в целях идентификации 

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

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 

физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 

такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и 

(или) расположенных на них объектов капитального 

строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 

капитального строительства, помещения, являющиеся частью 

указанных объектов капитального строительства. 

Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

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

персональных данных». 

10.  Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 15 марта 2021 года № 310 

р. п. Маркова 

 

О подготовке проектов планировки и проектов межевания 

территории, предназначенной для размещения объектов 

«Сооружения связи (антенно-мачтовые сооружения): БС 38-

01344, БС 38-01330, БС 38-01331, БС 38-01332, БС 38-01317» 

на территории 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», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 года № 564, 

статьями 6, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

рассмотрев заявление публичного акционерного общества «МТС», 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

 

 

http://markovskoe-mo.ru/
garantf1://12048567.0/
http://markovskoe-mo.ru/
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          ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Принять решение о подготовке проектов планировки и проектов 

межевания территории, предназначенной для размещения 

объектов «Сооружения связи (антенно-мачтовые сооружения): 

- БС 38-01344 по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, Иркутское лесничество, 

Приморское участковое лесничество, ТУ № 8(СХПК 

Пригородный), защитные леса, квартал 33; 

- БС 38-01330 по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, Иркутское лесничество, 

Приморское участковое лесничество, ТУ № 8(СХПК 

Пригородный), защитные леса, квартал 24; 

- БС 38-01331 по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, Иркутское лесничество, 

Приморское участковое лесничество, ТУ № 8(СХПК 

Пригородный), защитные леса, квартал 27; 

- БС 38-01332 по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, Иркутское лесничество, 

Приморское участковое лесничество, Приморская дача, квартал 67; 

- БС 38-01317 по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, Иркутское лесничество, 

Приморское участковое лесничество, ТУ № 8(СХПК 

Пригородный), защитные леса, квартал 21». 

2. Рекомендовать публичному акционерному обществу «МТС» 

после публикации настоящего постановления обеспечить 

подготовку проектов планировки и проектов межевания 

территории, предназначенной для размещения объектов 

«Сооружения связи (антенно-мачтовые сооружения): 

- БС 38-01344  по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, Иркутское лесничество, 

Приморское участковое лесничество, ТУ № 8(СХПК 

Пригородный), защитные леса, квартал 33; 

- БС 38-01330  по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, Иркутское лесничество, 

Приморское участковое лесничество, ТУ № 8(СХПК 

Пригородный), защитные леса, квартал 24; 

- БС 38-01331  по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, Иркутское лесничество, 

Приморское участковое лесничество, ТУ № 8(СХПК 

Пригородный), защитные леса, квартал 27; 

- БС 38-01332 по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, Иркутское лесничество, 

Приморское участковое лесничество, Приморская дача, квартал 67; 

- БС 38-01317 по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, Иркутское лесничество, 

Приморское участковое лесничество, ТУ № 8(СХПК 

Пригородный), защитные леса, квартал 21» своими силами и за 

счет собственных средств и предоставить в администрацию 

Марковского муниципального образования в срок до 30 мая 2021 

года.  

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

20 дней после предоставления документации по планировке и 

межеванию территории, предназначенной для размещения 

объектов «Сооружения связи (антенно-мачтовые сооружения): 

- БС 38-01344 по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, Иркутское лесничество, 

Приморское участковое лесничество, ТУ № 8(СХПК 

Пригородный), защитные леса, квартал 33; 

- БС 38-01330 по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, Иркутское лесничество, 

Приморское участковое лесничество, ТУ № 8(СХПК 

Пригородный), защитные леса, квартал 24; 

- БС 38-01331 по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, Иркутское лесничество, 

Приморское участковое лесничество, ТУ № 8(СХПК 

Пригородный), защитные леса, квартал 27; 

- БС 38-01332 по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, Иркутское лесничество, 

Приморское участковое лесничество, Приморская дача, квартал 67; 

- БС 38-01317 по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, Иркутское лесничество, 

Приморское участковое лесничество, ТУ № 8(СХПК 

Пригородный), защитные леса, квартал 21» 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 от 28.10.2020 г. № 1457, 

организовать и провести публичные слушания. 

5. Постановление Администрации Марковского муниципального 

образования от 03.11.2020 г. № 1476 считать утратившим силу. 

6. 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». 

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 15 марта 2021 года № 311 

р. п. Маркова 

  

Об утверждении проекта планировки территории, 

проекта межевания территории, предусматривающих 

размещение линейного объекта «Строительство 

водопровода р.п. Маркова Иркутского района 

(внутриквартальные сети)» 

 

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, проект 

межевания территории, предусматривающих размещение 

линейного объекта «Строительство водопровода р.п. Маркова 

Иркутского района (внутриквартальные сети)»,  заключение о 

результатах общественных обсуждений от 12.03.2021, 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Утвердить проект планировки территории, проект межевания 

территории, предусматривающих размещение линейного объекта 

«Строительство водопровода р.п. Маркова Иркутского района 

(внутриквартальные сети)», 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 

 

 

03 марта 2021 года 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ  

по проекту внесения изменений в проект межевания территории 

http://markovskoe-mo.ru/
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земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:7772, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский район, мкр. Березовый (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 

муниципального образования от 20.01.2021 № 72 «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 19 февраля 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 09.02.2021 по 

17.02.2021. 

Разработчик проекта: ООО «ГеоСтар»  

Предложения и замечания от участников общественных 

обсуждений в установленный период: с 09.02.2021 по 17.02.2021, 

не поступали. 

Выводы: В ходе проведения общественных обсуждений не 

поступили предложения и замечания по проекту внесения 

изменений в проект межевания территории земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:000000:7772, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, мкр. Березовый. 

Заместитель председателя комиссии 

К. Г. Рой 

 

19 февраля 2021 года 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по проекту внесения изменений в проект планировки территории 

линейного объекта «Улицы, дороги, проезды в границах 

территориальной зоны СХЗ-3 (поле Анисимова), расположенной 

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

(далее – Проект внесения изменений). 

Основания для проведения публичных слушаний: статьи 5.1, 45, 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 6, 16, 

23 Устава Марковского муниципального образования, Положение 

о порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 17 декабря 2019 года № 34-

137/Дгп. Постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 20.01.2021 № 73 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу утверждения Проекта 

планировки с проектом межевания территории».  

Заключение о результатах публичных слушаний по Проекту 

внесения изменений подготовлено на основании протокола 

публичных слушаний по проекту от 18 февраля 2021 года. 

Разработчик проекта: ООО «Бюро Кадастра и Права» 

Собрание участников публичных слушаний прошло   18.02.2021  в 

15-00 часов, по адресу: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 

Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации Марковского 

муниципального образования). 

Количество участников публичных слушаний, принявших участие 

в рассмотрении проекта: один человек, зарегистрированный в 

установленном законодательством порядке. 

Предложения и замечания от участников публичных слушаний не 

поступали. 

Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не поступили 

предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект 

планировки территории линейного объекта «Улицы, дороги, 

проезды в границах территориальной зоны СХЗ-3 (поле 

Анисимова), расположенной по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова. 

 

Заместитель председателя комиссии 

К. Г. Рой 

 

12 марта 2021 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по проекту предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленных в градостроительных 

регламентах с условно-разрешенными видами использования 

«предпринимательство» на земельном участке площадью 4000 кв. 

м., с кадастровым номером 38:06:010902:205, расположенном по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, пашня, 

расположенная в 2 км. южнее микрорайона Первомайский, в части 

уменьшения минимального отступа от фронтальной границы (со 

стороны улицы) при отсутствии установленных красных линий до 

– до 1 м. 

11 марта 2021 года в 15.00 часов по адресу: Иркутский район, р.п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (администрация), были 

проведены публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального строительства 

на земельного участке с кадастровым номером 38:06:010902:205, 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

пашня, расположенная в 2 км. южнее микрорайона Первомайский, 

по заявлению Запухляка С.П. 

Количество участников публичных слушаний, принявших участие в 

рассмотрении проекта: 2 человека, зарегистрированных в 

установленном законодательством порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту было 

подготовлено на основании протокола публичных слушаний по 

проекту от 11.03.2021. 

Постановление администрации Марковского муниципального 

образования  от 24.02.2021 № 210 «О проведении публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельного участке с кадастровым 

номером 38:06:010902:205, расположенном по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, пашня, расположенная в 2 км. южнее 

микрорайона Первомайский, в части уменьшения минимального 

отступа от фронтальной границы (со стороны улицы) при 

отсутствии установленных красных линий до – до 1 м., 

оповещение о начале публичных слушаний опубликованы в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» от 26.02.2021  

Предложений и замечаний от граждан не поступало. 

Заключение: В ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения, замечания, а также возражения против 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленных в градостроительных 

регламентах с условно-разрешенными видами использования 

«предпринимательство» на земельном участке площадью 4000 кв. 

м., с кадастровым номером 38:06:010902:205, расположенном по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, пашня, 

расположенная в 2 км. южнее микрорайона Первомайский, в части 

уменьшения минимального отступа от фронтальной границы (со 

стороны улицы) при отсутствии установленных красных линий до 

– до 1 м. 

Заместитель председателя комиссии 

К. Г. Рой 

 

17 февраля 2021 года 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по проекту планировки с проектом межевания территории, 

предусматривающий размещение линейного объекта «Монтаж 

СКТП-25/10 кВА № 6143 от ВЛ-10 кВ «ПС Пивзавод-МПФ Б» 

(далее – Проект). 

Основания для проведения публичных слушаний: статьи 5.1, 45, 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 6, 16, 
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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 18.01.2021 № 52 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу утверждения Проекта».  

Заключение о результатах публичных слушаний по Проекту 

внесения изменений подготовлено на основании протокола 

публичных слушаний по проекту от 16 февраля 2021 года. 

Разработчик проекта: ООО «Кадастр» 

Собрание участников публичных слушаний прошло   16.02.2021 в 

10-30 часов, по адресу: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 

Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации Марковского 

муниципального образования). 

Предложения и замечания от участников публичных слушаний не 

поступали. 

Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не поступили 

предложения и замечания по проекту планировки с проектом 

межевания территории, предусматривающий размещение 

линейного объекта «Монтаж СКТП-25/10 кВА № 6143 от ВЛ-10 кВ 

«ПС Пивзавод-МПФ Б» 

Заместитель председателя комиссии 

К. Г. Рой 

 

12 февраля 2021 года 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по проекту планировки территории с проектом межевания 

территории в ее составе, предусматривающая размещение 

линейного объекта в границах существующего земельного участка 

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

использования, характерных для населенных пунктов (Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова).  

(далее – Проект планировки с проектом межевания территории). 

Основания для проведения публичных слушаний: статьи 5.1, 45, 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 6, 16, 

23 Устава Марковского муниципального образования, Положение 

о порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 17 декабря 2019 года № 34-

137/Дгп. Постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 14.01.2021 № 39 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу утверждения Проекта 

планировки с проектом межевания территории».  

Заключение о результатах публичных слушаний по Проекту 

планировки с проектом межевания территории подготовлено на 

основании протокола публичных слушаний по проекту от 

11 февраля 2021 года. 

Разработчик проекта: ООО «Дело» 

Собрание участников публичных слушаний прошло   11.02.2021  в 

15-00 часов, по адресу: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 

Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации Марковского 

муниципального образования). 

Количество участников публичных слушаний, принявших участие 

в рассмотрении проекта: два человека, зарегистрированных в 

установленном законодательством порядке. 

Предложения и замечания от участников публичных слушаний не 

поступали. 

Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не поступили 

предложения и замечания по проекту планировки территории с 

проектом межевания территории в ее составе, предусматривающая 

размещение линейного объекта в границах существующего 

земельного участка с кадастровым номером 38:06:011224:4597 для 

иных видов использования, характерных для населенных пунктов 

(Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова).  

 

Заместитель председателя комиссии 

К. Г. Рой 

 

 

12 марта 2021 

Заключение 

о результатах публичных по проекту предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального строительства, 

установленных в градостроительных регламентах с основными 

видами разрешенного использования «ведение личного подсобного 

хозяйства», в части уменьшения площади образуемого земельного 

участка -  до 186 кв.м. с предварительным кадастровым номером 

38:06:010701:1887:ЗУ3 (согласно схеме), расположенном по 

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

Хвойная (для дальнейшей передачи сформированного земельного 

участка площадью 186  кв.м под территорию  общего 

пользования). 

10 марта 2021 года в 16.00 часов по адресу: Иркутский район, р.п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1, были проведены 

публичные слушания по вопросу  предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства, в части 

уменьшения площади образуемого земельного участка - до 186 

кв.м. с предварительным кадастровым номером 

38:06:010701:1887:ЗУ3 (согласно схеме), расположенном по 

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

Хвойная, по заявлению Рязанова И.А.    

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту было 

подготовлено на основании протокола публичных слушаний по 

проекту от 10.03.2021. 

Постановление администрации Марковского муниципального 

образования от 24.02.2021 № 211 «О проведении публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства в части уменьшения площади 

образуемого земельного участка – до 186 кв.м. с предварительным 

кадастровым номером 38:06:010701:1887:ЗУ3 (согласно схеме), 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Маркова, ул. Хвойная, оповещение о начале публичных 

слушаний опубликованы в официальном печатном издании 

«Жизнь Маркова» от 26.02.2021. 

Предложений и замечаний от граждан не поступало. 

Заключение: В ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения, замечания, а также возражения против 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального 

строительства, в части уменьшения площади образуемого 

земельного участка - до 186 кв.м. с предварительным кадастровым 

номером 38:06:010701:1887:ЗУ3 (согласно схеме). 

 

Заместитель председателя комиссии 

К. Г. Рой 

 

Оповещение о проведении публичных слушаний 

по  проекту планировки с проектом межевания территории для 

размещения линейного объекта «Монтаж СКТП 10/0,4 кВ № 

6304 с ВЛ -10 кВ от ВЛ-10 кВ «ПС Мельничная Падь – 

Искусство» (далее – Проект) 

1. Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении публичных слушаний по 

Проекту.  

2. Порядок проведения публичных слушаний определен 

статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

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

составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня 

опубликования оповещения до дня опубликования заключения о 

результатах публичных слушаний. 

3.  Место и дата открытия экспозиции: Иркутский район, 

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

администрации, первый этаж) 01.04.2021. Срок, время 

проведения экспозиции проекта: в период с 01.04.2021 по 
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09.04.2021 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме 

субботы, воскресения). 

4. Собрание участников публичных слушаний состоится 

08.04.2021  в 15.00. Место проведения собрания: Иркутская 

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

Сичкарука, 1 (здание администрации, первый этаж). 

5. Участники публичных слушаний, прошедшие в 

установленном порядке идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний; 

2)  в письменной форме в адрес администрация Марковского 

муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 в период с 01.04.2021 по 09.04.2021; 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 01.04.2021 по 09.04.2021; с 8.00 до 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

6. Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

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

 

Оповещение о проведении публичных слушаний 

по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории линейного объекта «Автомобильная дорога, 

проходящая по ул. Магистральная» (далее – Проект) 

1. Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении публичных слушаний по 

Проекту.  

2. Порядок проведения публичных слушаний определен 

статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

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

составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня 

опубликования оповещения до дня опубликования заключения о 

результатах публичных слушаний. 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации, 

первый этаж) 29.03.2021. Срок, время проведения экспозиции 

проекта: в период с 29.03.2021 по 07.04.2021 с 8.00 до 12.00, с 

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

4. Собрание участников публичных слушаний состоится 

06.04.2021  в 15.00. Место проведения собрания: Иркутская 

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

Сичкарука, 1 (здание администрации, первый этаж). 

5. Участники публичных слушаний, прошедшие в 

установленном порядке идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний; 

2)  в письменной форме в адрес администрация Марковского 

муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 в период с 29.03.2021 по 07.04.2021; 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 29.03.2021 по 07.04.2021; с 8.00 до 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

6. Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

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

 

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 2000 кв. м. с 

кадастровым номером 38:06:010401:10077, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Березовый - 

«магазины». 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) 19.03.2021. Срок, время проведения экспозиции 

проекта: в период с 19.03.2021 по 25.03.2021 с 8.00 до 12.00, с 13.00 

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

4.  Собрание участников публичных слушаний состоится 

25.03.2021 в 15.00. Место проведения собрания: район земельного 

участка с кадастровым номером 38:06:010401:10077. 

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 19.03.2021 по 25.03.2021; 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 19.03.2021 по 25.03.2021; 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/. 

 

12  марта  2021 года 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ  

по проекту планировки и проекту межевания территории для 

размещения линейного объекта «Строительство сетей 

водоснабжения в микрорайонах Ново-Иркутский, Николов Посад, 

Березовый, Изумрудный Марковского муниципального 

образования Иркутского района»  (далее – Проект планировки и 

проект межевания территории). 

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 

муниципального образования от 15.02.2021 № 162 «О проведении 

общественных обсуждений по вопросу утверждения «Проекта 

планировки и проект межевания территории».  

Заключение о результатах общественных обсуждений по «Проекту 

планировки и проекту межевания территории» подготовлено на 

основании протокола общественных обсуждений по «Проекту 

планировки и проекту межевания территории» от 11 марта 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 25.02.2021 по 

10.03.2021. 

Разработчик проекта: ООО «Иркутское Проектное Бюро», ООО 

«Градостроительная мастерская «Линия».  

В ходе проведения общественных обсуждений от Ганн Е.М. 

http://markovskoe-mo.ru/
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поступило письменное обращение (вх. от 09.03.2021 № 221-Г) о 

внесении изменений в «Проект планировки и проект межевания 

территории» в части размещения проектируемых сетей 

водоснабжения за границей земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:000000:3680, а также исключения обременения 

этого земельного участка сервитутами.  

Замечание администрации Марковского муниципального 

образования: земельные участки, принадлежащие на праве 

собственности администрации Марковского муниципального 

образования исключить из таблицы 2 «Перечень и сведения о 

площади образуемых земельных участков, предназначенных для 

установления публичного сервитута» проекта межевания 

территории (основная часть, шифр 20-02-ДПТ-ПМ). 

Выводы: В ходе проведения общественных обсуждений 

поступили предложения и замечания по проекту планировки и 

проекту межевания территории для размещения линейного объекта 

«Строительство сетей водоснабжения в микрорайонах Ново-

Иркутский, Николов Посад, Березовый, Изумрудный Марковского 

муниципального образования Иркутского района»    

 

Заместитель председателя комиссии 

К. Г. Рой 

 

12 марта 2021 года 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ  

по проекту планировки территории, проекту межевания 

территории, предусматривающих размещение линейного объекта 

«Строительство водопровода р.п. Маркова Иркутского района 

(внутриквартальные сети)» (далее – Проект планировки и 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 

муниципального образования от 03.02.2021 № 126 «О проведении 

общественных обсуждений по вопросу утверждения «Проекта 

планировки и проект межевания».  

Заключение о результатах общественных обсуждений по «Проекту 

планировки и проекту межевания» подготовлено на основании 

протокола общественных обсуждений по «Проекту планировки и 

проекту межевания» от 11 марта 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 25.02.2021 по 

10.03.2021. 

Разработчик проекта: ООО «Дело»  

Предложения и замечания от участников общественных 

обсуждений в установленный период: с 25.02.2021 по 10.03.2021, 

не поступали. 

Выводы: В ходе проведения общественных обсуждений не 

поступили предложения и замечания по проекту планировки 

территории, проекту межевания территории, предусматривающих 

размещение линейного объекта «Строительство водопровода р.п. 

Маркова Иркутского района (внутриквартальные сети)».  

 

Заместитель председателя комиссии 

К. Г. Рой 

 




