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ИЗДА НИЕ А ДМИНИ СТРА ЦИИ  МА РКОВСКОГО  
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 04 марта 2020 года № 343 

р. п. Маркова 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 38:06:010404:470, расположенном по 

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

мкр. Березовый, ул. Центральная, 37. 

 

Рассмотрев заявление Пакскина Д.И., руководствуясь 

статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьями 23, 47 Устава Марковского муниципального 

образования, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных об-суждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

года № 34-137/Дгп, в соответствии с решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 марта 2013 года 

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

застройки Марковского городского поселения» с изменениями от 

31 января 2017 года, от 04 июля 2017 года, и результатами 

публичных слушаний, Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленных в 

градостроительных регламентах с основными видами 

использования «для индивидуального жилищного строительства» 

для земельного участка площадью 750 кв. м., с кадастровым 

номером 38:06:010404:470, расположенном по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова, мкр. Березовый, ул. 

Центральная, 37, в части уменьшения расстояния от границы 

соседнего земельного участка – до 1,99 м. 

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 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 04 марта 2020 года № 344 

р. п. Маркова 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 38:06:010105:0169, расположенном по 

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

ул. Тепличная, 3. 

 

Рассмотрев заявление Исакаева Н.Я., руководствуясь статьями 

5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьями 23, 47 Устава Марковского муниципального 

образования, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных об-суждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

года № 34-137/Дгп, в соответствии с решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 марта 2013 года 

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

застройки Марковского городского поселения» с изменениями от 

31 января 2017 года, от 04 июля 2017 года, и результатами 

публичных слушаний, Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 

пара-метров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленных в 

градостроительных регламентах с основными видами 

использования «для индивидуального жилищного строительства» 

для земельного участка площадью 807 кв. м., с кадастровым 

номером 38:06:010105:0169, расположенном по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Тепличная, 3, в части 

исключения минимального отступа от красной линии. 

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 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МО 
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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 04 марта 2020 года № 345 

р. п. Маркова 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 38:06:010105:1256, расположенном по 

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

пер. Спортивный, 2. 

 

Рассмотрев заявление Филимонова Г.А., руководствуясь 

статьями 5.1, 38, 40 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 решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 марта 2013 года 

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

застройки Марковского городского поселения» с изменениями от 

31 января 2017 года, от 04 июля 2017 года, и результатами 

публичных слушаний, Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленных в 

градостроительных регламентах с основными видами 

использования «для индивидуального жилищного строительства» 

для земельного участка площадью 748 кв. м., с кадастровым 

номером 38:06:010105:1256, расположенном по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова, пер. Спортивный, 2, в 

части исключения отступа от красной линии. 

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 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 04 марта 2020 года № 354 

р. п. Маркова 

 

Об установлении публичного сервитута 

 

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 

Федерации, на основании ходатайства об установлении 

публичного сервитута ОГУЭП «Электросетевая компания по 

эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго»», 

руководствуясь Уставом Марковского муниципального 

образования, Администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Установить публичный сервитут площадью 9934 кв. м. в 

целях строительства и эксплуатации объекта электросетевого 

хозяйства ВЛ -10кВ «ПС М. Падь-8 км автодороги Иркутск – М. 

Падь», Иркутский район, 8-12 км автодороги «Иркутск – м. Падь» 

на:  

- земельном участке с кадастровым номером 

38:06:152301:1410, расположенном: Иркутская область, 

Иркутское районное муниципальное образование, Иркутское 

лесничество, Приморское участковое лесничество, Приморская 

дача, защитные леса, кварталы № 37 (выдел 29ч.), разрешенное 

использование: для строительства, реконструкции, эксплуатации 

линейных объектов;   

-  части земельного участка с кадастровым номером 

38:06:000000:6799, расположенного: Иркутская область, 

Иркутское районное муниципальное образование, Иркутское 

лесничество, Приморское участковое лесничество, Приморская 

дача, защитные леса, квартал № 53 (выделы 2ч., 13ч.), 

разрешенное использование: для строительства, реконструкции, 

эксплуатации линейных объектов;   

- земельном участке с кадастровым номером 

38:06:152301:1435, расположенном: Иркутская область, 

Иркутское районное муниципальное образование, Иркутское 

лесничество, Приморское участковое лесничество, Технический 

участок №8 (СХПК «Пригородный»), защитные леса, квартал № 

35 (выделы 15ч, 16ч, 18ч), разрешенное использование: для 

строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, 

3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 лет.  

4. Плата за публичный сервитут в отношении земельных 

участков, указанных в пункте 2 настоящего постановления, 

устанавливается в размере 0,01 процента кадастровой стоимости 

такого земельного участка за каждый год использования этого 

земельного участка и вносится единым платежом за весь срок 

публичного сервитута до начала его использования, но не позднее 

шести месяцев со дня принятия настоящего постановления.  

5. ОГУЭП «Электросетевая компания по эксплуатации 

электрических сетей «Облкоммунэнерго»» в срок, не 

превышающий трех месяцев после завершения строительства 

объекта электросетевого хозяйства, привести земельный участок, 

указанный в пункте 2 настоящего постановления, в состояние 

пригодное для их использования в соответствии с разрешенным 

использованием. 

6. Отделу управления муниципальным имуществом 

администрации в течение пяти рабочих дней со дня принятия 

постановления: 

6.1. направить копию постановления об установлении 

публичного сервитута ОГУЭП «Электросетевая компания по 

эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго»»; 

6.2.  направить копию постановления об установлении 

публичного сервитута в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Иркутской области;  

6.4. обеспечить проведение государственной регистрации 

публичного сервитута на земельные участки, указанные в пункте 

2 настоящего постановления в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Иркутской области.  

7. Опубликовать   настоящее   постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования по 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению  

Администрации Марковского  

муниципального образования 

от 04 марта 2020 г. № 354 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 05 марта 2020 года № 359 

р. п. Маркова 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 38:06:010404:1438, расположенном по 

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

 

Рассмотрев заявление Шепеленко Т.Е., руководствуясь 

статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьями 23, 47 Устава Марковского муниципального 

образования, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных об-суждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

года № 34-137/Дгп, в соответствии с решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 марта 2013 года 

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

застройки Марковского городского поселения» с изменениями от 

31 января 2017 года, от 04 июля 2017 года, и результатами 

публичных слушаний, Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленных в 

градостроительных регламентах с основными видами 

использования «для индивидуального жилищного строительства» 

для земельного участка площадью 730 кв. м. с кадастровым 

номером 38:06:010404:1438, расположенном по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова, в части уменьшения 

отступа от красной линии - до 1.2 м. 

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 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 05 марта 2020 года № 360 

р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельном участке с 
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кадастровым номером: 38:06:000000:8606, расположенном по 

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

между мкр. Николов Посад и мкр. Березовый 

 

Руководствуясь  статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

16, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

года № 34-137/Дгп, в соответствии с решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 марта 2013 года 

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

застройки Марковского городского поселения» с изменениями от 

31 января 2017 года, от 04 июля 2017 года, Администрация 

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 

строительства на земельном участке площадью 46830 кв. м., с 

кадастровым номером 38:06:000000:8606, расположенном по 

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

мкр. Николов Посад и мкр. Березовый, в части уменьшения 

«отступа от красных линий не менее 25 м. при новом 

строительстве» – до 10  метров.  

2. Участниками публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства 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 

порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 17 декабря 2018 года № 34-

137/Дгп и в соответствии со статьями 5.1, 40 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». 

Распространить оповещение на информационных стендах, 

оборудованных около административного здания, в местах 

массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на 

территории, в отношении которой подготовлен проект. 

6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях. 

8. Провести собрание участников публичных слушаний 24 

марта 2020 года, в 15 часов 30 минут; место проведения собрания: 

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

(здание администрации). 

 

Председательствующим 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, ул. 

Молодежная, 1, архитектурный отдел (консультант Кузаков С. А.) 

в период со 17 марта 2020 года по 24 марта 2020 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.  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/. 

12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 05 марта 2020 года № 361 

р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

http://markovskoe-mo.ru/


№07 (118), 13 марта 2020 г.             Жизнь Маркова                                                          

 

параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельном участке с 

кадастровым номером: 38:06:000000:8604, расположенном по 

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

между мкр. Николов Посад и мкр. Березовый 

 

Руководствуясь  статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

16, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

года № 34-137/Дгп, в соответствии с решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 марта 2013 года 

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

застройки Марковского городского поселения» с изменениями от 

31 января 2017 года, от 04 июля 2017 года, Администрация 

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 

строительства на земельном участке площадью 19631 кв. м., с 

кадастровым номером 38:06:000000:8604, расположенном по 

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

мкр. Николов Посад и мкр. Березовый, в части уменьшения 

«отступа от красных линий не менее 25 м. при новом 

строительстве» – до 10  метров.  

2. Участниками публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства 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 

порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 17 декабря 2018 года № 34-

137/Дгп и в соответствии со статьями 5.1, 40 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». 

Распространить оповещение на информационных стендах, 

оборудованных около административного здания, в местах 

массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на 

территории, в отношении которой подготовлен проект. 

6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях. 

8. Провести собрание участников публичных слушаний 24 

марта 2020 года, в 15 часов 00 минут; место проведения собрания: 

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

(здание администрации). 

Председательствующим 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, ул. 

Молодежная, 1, архитектурный отдел (консультант Кузаков С. А.) 

в период со 17 марта 2020 года по 24 марта 2020 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.  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/. 

12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 05 марта 2020 года № 362 

р. п. Маркова 

 

http://markovskoe-mo.ru/


№07 (118), 13 марта 2020 г.             Жизнь Маркова                                   

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 38:06:010105:4822, расположенном по 

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

ул. Родниковая, 52-а. 

 

Рассмотрев заявление Толстихина А.Н., руководствуясь 

статьями 5.1, 38, 40 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, в соответствии с решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 марта 2013 года 

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

стройки Марковского городского поселения» с изменениями от 31 

января 2017 года, от 04 июля 2017 года, результатами публичных 

слушаний, письмом отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по Иркутскому району УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Иркутской области от 27.01.2020 № 2-17-152, 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 

пара-метров разрешенного строительства объектов капитального 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительных регламентах 

с основными видами использования «для индивидуального 

жилищного строительства» для земельного участка площадью 862 

кв. м., с кадастровым номером 38:06:010105:4822, расположенном 

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

Родниковая, 52-а, в части уменьшения расстояния от границ 

соседнего земельного участка – до 1 м.  

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 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 12 Марта 2020 года № 390 

р. п. Маркова 

 

О введении особого противопожарного режима на 

территории Марковского муниципального образования с 

13 марта 2020 года до 10 апреля 2020 года 

 

В связи с пожарами на территории Марковского 

муниципального образования, гибелью людей, в целях 

профилактики пожаров, усилению реализации первичных мер 

пожарной безопасности на территории поселения, в  

соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 

года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь 

Уставом Марковского муниципального образования, 

администрация Марковского муниципального образования    

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.   Ввести в жилом секторе Марковского муниципального 

образования с 08:00 часов 13 марта 2020 года до 08:00 часов 10 

апреля 2020 года особый противопожарный режим. 

2.  Обеспечить проведение следующих мероприятий: 

-  в срок до 10.04.2020 г. провести обследование всех мест 

проживания многодетных семей с привлечением сотрудников 

ОГБУ ПСС по Иркутской области, ОНД и ПР по Иркутскому 

району. При проведении обследований обратить особое 

внимание на состояние электропроводки, печного отопления. 

В случае выявления нарушений требований пожарной 

безопасности, принять необходимые меры по оказанию 

содействия в их устранении, при наличии оснований включить 

семьи в списки нуждающихся в установке автоматических 

пожарных извещателей, и спланировать их установку в 

кратчайшие сроки; 

-  продолжить проведение подворовых обходов, с целью 

информирования населения о мерах пожарной безопасности;  

- организовать распространение иллюстрационного 

материала наглядно отражающего правила устройства 

отопительных печей, правила установки электрических 

обогревательных приборов; 

- продолжить работу в части проведения дополнительных 

профилактических мероприятий по обследованию мест 

проживания малообеспеченных и многодетных семей, 

одиноких пенсионеров, инвалидов, в ходе профилактических 

мероприятий обращать особое внимание на состояние 

отопительных систем, электрооборудования, газового 

оборудования, наличие глухих окон; 

- организовать проведение дневных/вечерних рейдов по 

местам проживания в круглогодичный период 

малообеспеченных семьей в садово-огороднических 

товариществах граждан с привлечением специалистов 

различных служб и ведомств с обязательной раздачей 

листовок/буклетов по противопожарной безопасности; 

- продолжить работу по выявлению мест проживания 

одиноких пенсионеров, инвалидов и обеспечению их мест 

проживания современными средствами обнаружения и 

оповещения о пожаре; 

3.   Ответственным за осуществление мероприятий в 

период действия особого противопожарного режима согласно 

пункту 2 настоящего постановления назначить первого 

заместителя Главы администрации Марковского 

муниципального образования Чуб Д. М.. 

4.  Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на сайте 

Марковского муниципального образования по адресу: 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.  Контроль исполнения настоящего постановления 

поручить первому заместителю Главы администрации 

Марковского муниципального образования Чуб Д. М. 

 
Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 12 Марта 2020 года № 399 

р. п. Маркова 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для 

земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010105:1221, расположенном по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова, пер. Трудовой, 8. 

 

Рассмотрев заявление Иванченко О.В., руководствуясь 

статьями 5.1, 38, 40 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 решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-

39/Дгп «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Марковского городского поселения» с изменениями 

от 31 января 2017 года, от 04 июля 2017 года, и результатами 

публичных слушаний, Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить разрешение на отклонение от 

предельных пара-метров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленных в градостроительных регламентах с 

основными видами использования «для индивидуального 

жилищного строительства» для земельного участка площадью 

1500 кв. м., с кадастровым номером 38:06:010105:1221, 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский 

район, р.п. Маркова, пер. Трудовой, 8, в части уменьшения 

расстояния от границ соседнего земельного участка – до 1,83 

м. 

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 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 13 Марта 2020 года № 400 

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. Изменить и разместить в федеральной информационной 

адресной системе (ФИАС) следующие объекты адресации: 

- с Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, 4-й км. автодороги Иркутск-Падь Мельничная, СНТ 

«Новое», ул. Пятая, д. 145 на Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский муниципальный район, Марковское 

городское поселение, территория СНТ «Новое», ул. Пятая, д. 145; 

- с Иркутская область, Иркутский район, садоводство 

«Метролог», д. 158 на Российская Федерация, Иркутская область, 

Иркутский муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Метролог», д. 158; 

- с Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, 14 км автодороги Иркутск-Курма, СНТ «Илга», ул. 8-я, д. 

461 на Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Илга», ул. 8-я, д. 461. 

1.2. Удалить из федеральной информационной адресной 

системы (ФИАС) следующие объекты адресации в связи с 

ошибочным внесением: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Алексея Рыбака, д. 3/2 (fe5bd189-78e4-4765-9850-

9488eae3b5e9); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, микрорайон Березовый, ул. Энтузиастов (68b67a02-af9a-

4565-bf33-8f8c9ee40e22). 

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 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 
 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ  

 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 

планировки и проекту межевания территории в границах 

земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010902:2664 

и 38:06:010902:2561, расположенных по адресу: Иркутская 
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область, Иркутский район, Марковское муниципальное 

образование, р.п. Маркова (далее – Проект Планировки) 

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 27.01.2020 № 107 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу утверждения «Проекта 

Планировки».  

Заключение о результатах публичных слушаний по «Проекту 

Планировки» подготовлено на основании протокола публичных 

слушаний по проекту от 18 февраля 2020 года. 

Общие сведения о проекте: «Проект планировки».  

Разработчик проекта: ООО «Дело»  

Собрание участников публичных слушаний прошло   

18.02.2019 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 планировки и 

проекту межевания территории в границах земельных участков с 

кадастровыми номерами 38:06:010902:2664 и 38:06:010902:2561, 

расположенных по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское муниципальное образование, р.п. Маркова. 

   

Заместитель председателя комиссии   

К.Г. Рой 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ  

 

Заключение о результат публичных слушаний по проекту 

планировки и межевания территории, предназначенной для 

размещения спортивной площадки на земельном участке с 

кадастровым номером 38:06:010105:5565, расположенном в р.п. 

Маркова Марковского городского поселения Иркутского 

районного муниципального образования Иркутской области. 

(далее – Проект Планировки) 

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 31.01.2020 № 140 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу утверждения «Проекта 

Планировки».  

Заключение о результатах публичных слушаний по «Проекту 

Планировки» подготовлено на основании протокола публичных 

слушаний по проекту от 18 февраля 2020 года. 

Общие сведения  о проекте: «Проект планировки».  

Разработчик проекта: ООО «Контур»  

Собрание участников публичных слушаний прошло   

18.02.2019  в 10-30 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: десять человек, 

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 и 

межевания территории, предназначенной для размещения 

спортивной площадки на земельном участке с кадастровым 

номером 38:06:010105:5565, расположенном в р.п. Маркова 

Марковского городского поселения Иркутского районного 

муниципального образования Иркутской области. 

 

Заместитель председателя комиссии   

К.Г. Рой 

 

 

 

 

Оповещение о проведении публичных слушаний 

 

1. Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении публичных слушаний по 

проекту предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельном участке площадью 

19631 кв. м., с кадастровым номером 38:06:000000:8604, 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Маркова, между мкр. Николов Посад и мкр. Березовый, в 

части уменьшения «отступа от красных линий не менее 25 м. при 

новом строительстве» – до 10 метров. 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) 18.03.2020. Срок, время проведения 

экспозиции проекта: в период с 18.03.2020 по 24.03.2020 с 8.00 до 

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

4. Собрание участников публичных слушаний состоится 

24.03.2020 в 15.00. Место проведения собрания: Иркутская 

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

Сичкарука, 1. 

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 18.03.2020 по 24.03.2020; 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 18.03.2020 по 24.03.2020; 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/. 

 

Архитектурный отдел  

администрации Марковского МО 
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Оповещение о проведении публичных слушаний  

 

1. Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении публичных слушаний по 

проекту предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства, установленных в градостроительных 

регламентах с основными видами использования 

«индивидуальное жилищное строительство» на земельном 

участке площадью 1500 кв. м., с кадастровым номером 

38:06:010501:532, расположенном по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова, микрорайон Николов Посад, ул. 

Круговая, 52, в части исключения отступов: от границы соседнего 

земельного участка, от красной линии. 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) 26.03.2020. Срок, время проведения 

экспозиции проекта: в период с 18.03.2020 по 26.03.2020 с 8.00 до 

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

4. Собрание участников публичных слушаний состоится 

26.03.2020 в 09.30. Место проведения собрания: Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова, микрорайон Николов 

Посад, ул. Круговая, 52. 

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 18.03.2020 по 26.03.2020; 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 18.03.2020 по 26.03.2020; 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/. 

 

Архитектурный отдел  

администрации Марковского МО 

 

 

Сообщение  

о возможном установлении публичного сервитута от 

06.03.2020 г. 

 

В соответствии со статьей 39.37 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация Марковского 

муниципального образования – Администрация городского 

поселения информирует, что в связи с обращением ОГУЭП 

«Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей 

«Облкоммунэнерго»» рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута площадью 6 кв. м. в целях 

строительства и эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, 

на:  

- земельный участок, государственная собственность на 

который не разграничена площадью 6 кв. м., расположенный по 

адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, п. Падь Мельничная, ул. Сосновая, согласно схеме 

расположения границ публичного сервитута.   

Заинтересованные лица, а также правообладатели земельных 

участков, если их права не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости, могут ознакомиться с 

поступившим ходатайством об установлении публичного 

сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 

границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 

прав на земельный участок (с указанием почтового и (или) адреса 

электронной почты) в течение 30 дней со дня размещения 

настоящего сообщения в газете «Жизнь Маркова» и на 

официальном сайте администрации Марковского 

муниципального образования markovskoe-mo.ru в разделе 

«Объявления». 

Заявки приминаются по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р. п. Маркова, квартал, строение 1, понедельник 

– пятница, с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00.  

Способ подачи заявлений – заявления подаются или 

направляются в администрацию Марковского муниципального 

образования гражданином или юридическим лицом по их выбору 

лично или посредствам почтовой связи на бумажном носителе.  

Для ознакомления с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемыми к нему 

документами обращаться по адресу: Иркутская область, 

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

строение 1, кабинет 8 (отдел управления муниципальным 

имуществом), понедельник – пятница, с 8-00 до 17-00, обед с 12-

00 до 13-00.  

 

 

http://markovskoe-mo.ru/
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Отдел управления муниципальным имуществом 

 

 

 

 

Прямая линия по оказанию бесплатной юридической 

помощи будет организована в Иркутской области 

 

Областное государственное казенное учреждение 

«Государственное юридическое бюро по Иркутской области» 

будет проводить «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ» по оказанию бесплатной 

юридической помощи населению Иркутской области по 

телефону. Обратиться можно будет 25 марта 2020 года с 9.00 до 
13.00. 

Консультации будут проводиться: 

В г. Иркутске по тел. 8(3952) 200-085; 

В г. Нижнеудинске по тел.8(39557) 712-48; 

В г. Усть- Илимске по тел.8 (39535) 670-21; 

В г. Усть- Куте по тел. 8 (39565) 577-54; 

В п. Усть- Ордынский по тел. 8(39541) 304-31; 

В г. Тулуне по тел. 8 (39530) 21-007. 

 

 

На территории Марковского муниципального образования 

установлен особый противопожарный режим 

 

В связи с пожарами и гибелью людей на территории 

Марковского муниципального образования введен особый 

противопожарный режим. Он начал действовать с 13 марта 

и продлится до 10 апреля 2020 года. Постановлением главы 

Марковского МО Галины Шумихиной определен ряд 

мероприятий на время действия особого противопожарного 

режима. 

За это время будут обследованы все места проживания 

многодетных семей, там проверят состояние 

электропроводки и печного отопления. На территории 

муниципалитета проведут подворовые обходы и 

профилактические мероприятия с многодетными и 

малообеспеченными семьями, одинокими пенсионерами и 

инвалидами. 

Будет организовано информирование населения о 

пожарной опасности, правилах поведения, в том числе в 

условиях действия особого противопожарного режима и 

режима ЧС. 

Уважаемы жители Марковского МО, будьте бдительны: 

проверьте исправность отопительных систем и 

электропроводки, не оставляйте без присмотра детей, 

установите в своих домах автономные пожарные 

извещатели. При обнаружении пожара незамедлительно 

сообщайте по номерам телефонов 101 или 112. 

 

Информационный центр Марковского МО 

 

 

Уважаемые жители Марковского МО, будьте 

осторожны с огнем! 

 

С начала 2020 года на территории Иркутского района 

произошло 95 пожаров, на которых погибло четыре 

человека, а также четыре человека получили травмы 

различной степени тяжести.  

Так, 4 марта в ДНТ «Солнечный берег» Молодежного 

МО произошел пожар в гостевом доме. В ходе тушения 

пожара было обнаружено тело погибшего мужчины. 11 

марта загорелся жилой дом в посёлке Маркова, в результате 

чего погибли двое детей и мужчина.  

 

Государственные инспекторы по пожарному надзору 

напоминают основные требования правил пожарной 

безопасности в жилых домах: 

- Будьте особо бдительны включая электроприборы. 

Утюги, плитки и электрочайники устанавливайте на 

несгораемой подставке;  

- Не перегружайте электрические сети, тем более 

приборами кустарного производства, мощность которых не 

установлена и может привести к замыканию проводки;  

- Находясь дома, присматривайте за работой 

электроприборов, особенно обогревателей. Уходя из дома 

даже ненадолго, обязательно их выключайте;  

- Не делайте в доме большого запаса предметов бытовой 

химии6 красок, лаков, аэрозолей; 

- Спички, зажигалки держите вдали от детей;  

- Уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту и 

перекрыть вентиль на баллоне.  

Отдел надзорной деятельности и профилактической 

работы по Иркутскому району призывает жителей 

Иркутского района соблюдать меры пожарной 

безопасности, а при возникновении пожара немедленно 

сообщить о нем в пожарную охрану по телефону 101 или 

112. Самое главное правило при возникновении – не 

поддаваться панике и не терять самообладания.  

Также напоминаем контактные данные ОДН и ПР по 

Иркутскому району: 664009, г. Иркутск, ул. Култукская, 10 

(тел/факс. 20-96-98), электронный ящик – 

ondirkraion@yandex.ru 

 

ОДН и ПР по Иркутскому району  

 

 

mailto:ondirkraion@yandex.ru
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