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УВАЖАЕМЫЕ МАРКОВЧАНЕ! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРАЗДНИКОМ, С ДНЕМ ПОСЕЛКА! 

 

За эти годы значительно 

изменилось наше 

муниципальное образование. 

Развивается инфраструктура 

и благоустройство, социальная 

сфера, есть достижения в 

культуре и спорте, появились 

новые традиции. 

В первую очередь этот 

праздник, и все это сделано для 

людей, которые живут на этой 

территории, потому что люди 

– это наше самое главное 

богатство. Без людей не было 

бы деревень, сел, городов. Сила 

России в развитии 

муниципалитетов. День 

рождения поселка – это 

праздник его жителей, всего 

народа, который сохраняет и 

чтит свои традиции и 

уважает историю своей малой 

родины. 

Наш муниципалитет богат 

активными, талантливыми и 

творческими людьми, которые 

полны новыми идеями, 

подходами, а мы поддерживаем 

их инициативы и совместно с 

вами претворяем их в жизнь!  

Все вместе мы нашу малую 

родину развиваем, прославляем 

и любим, потому что на этой 

земле все мы, одна большая 

семья.  

С праздником! С Юбилеем!    

 
           Глава Марковского МО 

Г.Н. Шумихина                                                                

 
  

С ПРАЗДНИКОМ! С ДНЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ! 

 
 
Будущее нашего государства 

невозможно без развития местного 

самоуправления - это власть, которая 

ближе всех к людям. Доверие людей - 

главный капитал местного 

самоуправления. 

Поэтому от профессионализма, 

опыта и компетентности, 

настойчивости и ответственности 

работников органов местного 

самоуправления зависит 

благосостояние людей. 

Наша общая задача - приложить 

максимум усилий, чтобы на 

территории Марковского МО было 

комфортно жить, работать, 

воспитывать детей. 

Желаю всем крепкого здоровья, 

семейного благополучия, новых 

свершений и весомых достижений в 

профессиональной деятельности на 

благо родного района и его жителей! 

 

 

Председатель Думы Марковского МО 

В.Н. Миончинский
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ТЕРРИТОРИЯ 

ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 

РАЗВИТИЯ 

Функций, возложенных законом о 

местном самоуправлении на 

администрации поселений, 

множество.  Да и как иначе, ведь 

их положение сродни тому, что 

быть главой большой семьи, а, 

значит, решать все проблемы, 

множить традиции, 

организовывать, а главное – 

создавать новое. Проще говоря, 

делать так, чтобы люди жили 

дружно, комфортно и 

благополучно, понимали и 

уважали друг друга. Ну а любое 

поселение можно считать одной 

большой семьей. О том, как 

обстоят дела в Марковском 

поселении, рассказала глава 

Марковского муниципального 

образования Галина Шумихина.  

– Галина Николаевна, Ваше 

муниципальное образование 

самое крупное по численности 

населения на территории 

Иркутского района. Значит, и 

вопросов, подлежащих 

решению и исполнению 

больше, чем в других 

поселениях. Какие вопросы на 

сегодняшний день необходимо 

решить первыми? 

– Марковское МО - городское 

поселение в составе Иркутского 

района Иркутской области. 

Центром является рабочий 

посёлок Маркова. Это поселение, 

уходящее своими корнями в 

богатую историю. Марковское 

муниципальное образование в 

настоящее время имеет в своем 

составе микрорайоны: Ново-

Иркутский, Ново-Мельниково, 

Николов Посад, Берёзовый, 

Изумрудный, Зелёный берег, 

Пушкино. Включает территорию 

жилых многоквартирных 

комплексов: Юго-Западный, 

Луговое. Населённые пункты: п. 

Падь Мельничная, д. 

Новогрудинина, р.п. Маркова. 

Кварталы: Стрижи, Сокол, 

Родник, Южный парк, Исток, 

Военный городок. Сегодня с 

уверенностью можно сказать, что 

Марковское муниципальное 

образование – это территория 

опережающего развития. 

Действительно, 

численность населения за 

последнее время значительно 

возросла, что свидетельствует о 

результатах ежедневной 

командной работы, направленной 

на достижение и реализацию 

поставленных задач. Если 

провести линию сравнения в 

соотношении 2006-2019 годов, то 

рост населения увеличился почти 

на 26 тысяч человек.  

Сфера строительства в 

2018 году развивалась 

усиленными темпами. Начато 

строительство образовательных 

объектов благодаря поддержке 

Мэра Иркутского района Леонида 

Фролова. Количество введенных 

объектов капитального 

строительства за период 2018 

года на территории 

муниципалитета составляет 

48 971 м2.  В жилом комплексе 

«Юго-Западный» начато 

строительство средней 

общеобразовательной школы на 

1275 мест. Планировка здания 

включает в себя четыре этажа и 

семь блоков, общая площадь 

территории составляет 3,3 га.  В 

проекте школы заложены все 

необходимые на сегодняшний 

день объекты для воспитания и 

образования нового поколения. 

Окончание строительства 

запланировано на 2019 год. 

Одна из главных задач на 

ближайшее время – обеспечение 

муниципалитета социальными 

учреждениями. В настоящее 

время на территории МО одна 

школа. Марковская средняя 

общеобразовательная школа 

обучает среднему полному 

образованию 1630 учеников, а 

рассчитана на 1170 мест. 2017 год 

для школы был значимым, в 

учреждении был начат 

капитальный ремонт, окончание 

которого запланировано на 

сентябрь 2019 года. Ежедневно 

осуществляется подвоз детей на 

школьные занятия, т.к. 

территория муниципалитета 

большая, возможность шаговой 

доступности учреждения 

отсутствует. Тем самым 

появляется необходимость 

строительства гаражей для 

школьных автобусов.   

В рамках реализации 

федеральной целевой программы 

«Жилище» в ЖК «Луговое» на 

сегодняшний день был построен 

второй детский сад 

комбинированного вида. 

Активную позицию в реализации 

возведения детского сада занял 

Мэр Иркутского района Леонид 

Фролов. Учреждение уже ввели в 

эксплуатацию. Для обеспечения 

удобного проезда запланировано 

построить внутриквартальные 

дороги.  

В микрорайоне 

«Берёзовый» численность 

населения достигла отметки 7,5 

тысяч человек. В 2016 году в 

микрорайоне был построен 

детский сад на 240 мест. С ростом 

численности населения жителям 

микрорайона необходима 

инфраструктура. Генеральным 

планом Марковского МО 

предусмотрена функциональная 

зона под размещение социально 

значимых объектов на 

территории микрорайона: 

средняя общеобразовательная 

школа на 1275 мест, детский сад 

на 320-340 мест, поликлиника, 

школа искусств, физкультурно-

оздоровительный комплекс, 

спортивный корт, а также 

общественно-деловая зона. 

– Вопрос, связанный с системой 

здравоохранения. Как обстоят 

дела с медицинскими 

учреждениями на территории 

муниципалитета?  

– Население Марковского 

муниципального образования 

обслуживает   ОГБУЗ Иркутская 

районная больница (п. 

Дзержинск). В 2014 году в ЖК 

«Луговое» открылось второе 

медицинское учреждение на 

территории муниципалитета. 

Поликлиника ежедневно 

принимает порядка 300 

пациентов. Необходимость 

строительства поликлиники 

возросла с ростом численности 

населения. Безусловно, 

возведение поликлиники со 

стационаром в р.п. Маркова на 

700 мест сегодня является 

необходимостью. Работа в этом 

направлении уже идет, выделен 

земельный участок на 

реализацию строительства. Также 

прорабатывается вопрос о 

создание фельдшерско-

акушерского пункта на 

территории микрорайона 

«Берёзовый». 

– Дороги. Самый часто 

задаваемый вопрос от жителей. 

Расскажите о проделанной 

работе в этой области? 

– Протяженность всего 

дорожного покрытия территории 

поселения составляет 136 

километров. Необходимо 

заасфальтировать все 

магистральные сети, а в первую 

очередь те, по которым 

осуществляет движение 

общественный транспорт. В 

рамках проекта «Обеспечение 

доступным, комфортным жильем 

и коммунальными услугами 

граждан РФ» на строительство 

дорожного покрытия в 

микрорайоне «Юго-Западный» 

выделено порядка 113 миллионов 

рублей из федерального, 

областного и бюджетов местного 

уровня.  В настоящее время на 

стадии проектирования находятся 

четыре автомобильные дороги 

общего пользования. 

Запланирован капитальный 

ремонт дорожного покрытия по 

улице «Центральная» 

соединяющего ЖК «Сокол» и ЖК 

«Стрижи» (мкр-н Ново-

Мельниково), процесс 

реконструкции находится на 

стадии экспертизы. Вторая 

реконструкция будет проведена 

по улице «Круговая» (мкр-н 

Николов Посад), а также будет 

выполнен ремонт дорожного 

покрытия по проезду 

«Подгорный» (от мкрн-на 

Березовый до выезда на улицу 

Фаворского города Иркутска). В 

рамках разработки проекта на 

капитальный ремонт 

автомобильной дороги по улице 

«Магистральная» было 

выполнено обследование 

мостового перехода через ручей 

б/н для дальнейшего 

проектирования дорожного 

участка.  Инженерно-

геодезические изыскания были 

выполнены по проезду «Дачный». 

Зачастую сложности с 

ремонтом и строительством 

автомобильных дорожных 

покрытий связаны с тем, что 

собственники частных 

домовладений увеличивают 

территорию самозахватом.  С 

такими собственниками ведутся 

беседы направленные на 

убеждение необходимости 

освобождения земли общего 

пользования, а это, как правило, 

трудоёмкий и требующий 

временного ресурса процесс. 

– Расскажите, что было в 

последнее время сделано в 

рамках благоустройства 

поселения? 

– В 2017 году Правительство не 

включило в проект 

«Формирование комфортной 

городской среды» городские и 

сельские поселения на 2018 год. В 

связи с этим 2018 год был 

потрачен на проектирование и 

разработку дизайн-проектов, 

утвердили перечень 

общественных территорий 

Марковского муниципального 

образования, для того, чтобы 

вступить в программу.  

В рамках проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» 19 октября 

состоялось торжественное 

открытие аллеи «Дети войны» в 

жилом комплексе «Луговое». На 

обустройство аллеи потратили 3,5 

миллиона рублей. Работы 

начались в сентябре, и в середине 

октября уже 

завершились. Строители уложили 

на бывшем пустыре плитку, 

установили ограждение, провели 

освещение, поставили на аллее 

скамейки, три стенда и 

оборудовали места под 

цветочные клумбы. Здесь теперь 

будут проходить ежегодные 

мероприятия, посвященные Дню 

победы, Дню защитника 

Отечества, Дню скорби и Дню 

Героев Отечества. Территория 

была выбрана посредством 

рейтингового голосования 

жителями МО. 

Муниципальная 

программа «Формирование 

комфортной городской среды» на 

территории Марковского МО на 

2018-2022 годы позволяет решить 

вопросы комплексного 

благоустройства территории 

населённых пунктов 

муниципального образования для 

http://markovoschool.ru/
http://markovoschool.ru/
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благоустройства и повышения 

уровня комфортности, создания 

условий для дальнейшего 

развития современной городской 

среды, поселения. 

В целях реализации в 2020 году на 

территории муниципального 

образования приоритетного 

проекта «Формирование 

комфортной городской среды», 

руководствуясь основными 

положениями правил 

предоставления субсидии на 

поддержку муниципальных 

программ формирования 

современной городской среды, 

проводится процедура 

общественного обсуждения 

проекта о внесении изменений в 

муниципальную программу 

Марковского муниципального 

образования.  Планируется 

выполнить благоустройство 

общественной территории, 

расположенной между зданием 

администрации и домом №2 (р.п. 

Маркова), озеленение территории 

по улице «Снежная» мкр-на 

Зеленый берег, благоустройство 

дворовой территории, 

расположенной по р.п. Маркова, 

между МКД № 4 и №6, 

благоустройство дворовой 

территории р.п. Маркова, 

многоквартирный дом № 3.  

 Для приведения к 

нормативному состоянию, 

равномерному распределению 

электрической нагрузки в целях 

повышения качества 

предоставления коммунальной 

услуги электроснабжения 

установлены две новые 

трансформаторные подстанции 

мощностью 630 кВа на ул. 

Трактовая и ул. Весенняя, в связи 

с выходом из строя старой 

трансформаторной подстанции 

установлена новая 

трансформаторная подстанция на 

ул. Родниковая. Выполнены 

работы по замене ВЛ-0,4 кВ, 

выполненного открытым 

проводом малого сечения А50 на 

СИП 120*4 по ул. Средняя, 

Сосновая, Трактовая, Напольная, 

Майская, Весенняя.  

 В целях решения задач 

модернизации и повышения 

энергоэффективности объектов 

коммунального хозяйства, 

благоустройства дворовых 

территорий выполнены работы по 

разработке проектной 

документации «Развитие сетей 

уличного освещения на 

территории Марковского МО». 

На основании данной 

документации необходимо 

разработать рабочую 

документацию и включить 

данные мероприятия по 

освещению улиц в 

муниципальную программу. 

 В 2018 году 

был проведен 

конкурс на право 

заключения 

договора аренды 

сооружений 

электроэнергетики 

на ул. Голышева и 50 

лет Победы (р.п. 

Маркова). 

  

– Ещё один из 

наиболее важных вопросов: 

обеспечение жителей частных 

домовладений чистой питьевой 

водой.  

– Население Марковского 

муниципального образования 

обеспечено централизованным 

водоснабжением, в том числе все 

жители многоквартирных домов.  

Жители частного сектора на 13% 

обеспечены питьевой водой.  

В декабре 2018 года было 

завершено строительство 

магистрального водопровода в 

р.п Маркова, который будет 

введён в эксплуатацию в мае 2019 

года. Водопровод построен для 

обеспечения качественным 

централизованным 

водоснабжением населения 

частного сектора. Для 

подключения жилых домов 

необходимо строительство 

внутриквартальных сетей 

водоснабжения от данного 

водопровода. Процедура 

заключения муниципального 

контракта на проектирование 

внутриквартальных сетей начата 

в феврале текущего года. 

Чтобы обеспечить 

централизованным 

водоснабжением жителей 

частного сектора микрорайонов 

р.п. Маркова Иркутского района, 

в настоящее время готовится 

техническое задание на 

проектирование магистральных 

сетей водоснабжения в 

микрорайонах Березовый (ИЖС), 

Ново-Иркутский, Николов Посад, 

Изумрудный (часть микрорайона) 

с точкой присоединения от сетей 

МУП «Водоканал» (г. Шелехов).  

– Расскажите, как сегодня 

развиваются сферы 

культуры и спорта? 

– Марковское МО 

богато талантливой, 

способной и 

целеустремленной 

молодежью. На 

территории 

муниципалитета 

активно работает 

культурно-досуговая 

деятельность. 

Творческие коллективы, 

участвующие в мероприятиях на 

конкурсной основе стабильно 

приносят в копилку 

муниципалитета призовые места. 

Не менее активно развивается 

спортивное направление. 

В рамках 

государственной программы по 

стратегии устойчивого развития 

сельских территорий 

формируется возможность 

строительства физкультурно-

оздоровительного комплекса в 

р.п. Маркова. Для желающих и 

профессионалов в спортивном 

комплексе будет доступно 12 

залов для занятий по разным 

спортивным направлениям. В 

текущем году будет подготовлена 

вся необходимая документация 

на его проектирование. 

Строительство Дома культуры 

планируется в п. Падь 

Мельничная. 

Активно проводится 

работа по обновлению и 

созданию культурных объектов, в 

перспективе строительство 

музыкальной школы в р.п. 

Маркова. 

 – Вы регулярно ведете прием 

граждан по личным вопросам. 

С какими вопросами сегодня 

приходят люди? 

– Обращений много, есть 

обращения по вопросам качества 

дорог, земель общего 

пользования, вопросам 

водоснабжения, по вопросам 

выдачи льготных билетов на 

проезд в общественном 

транспорте. Почти все приходят с 

личными вопросами и 

проблемами. Все обращения, 

жалобы и пожелания жителей 

принимаем и даём ответы. Тех, 

кто проявляет какую-то 

инициативу или вносит 

предложения, к сожалению, 

единицы. 

– В завершении нашей с Вами 

беседы хотелось бы задать 

весьма деликатный вопрос. 

Любите ли Вы свою работу?  

– В октябре 2005 года я была 

выбрана главой Марковского 

муниципального образования. И, 

конечно же, за 13 лет работы 

муниципалитет с каждым годом 

растёт, развивается и расширяет 

свои границы. Могу сказать точно 

– я люблю свою работу. Значимое 

внимание уделяю вопросам и 

проблемам жителей, а в трудных 

ситуациях протягиваю руку 

помощи, помогая решить 

наболевший и на первый взгляд 

нерешаемый вопрос. Хотелось 

бы, чтобы жители проявляли 

инициативу и участие в жизни 

муниципалитета: бережно 

относились к природе и 

имуществу; по возможности 

занимались благоустройством 

придомовых территорий. 

Марковское поселение – это наш 

общий «дом» и то, каким он 

будет, зависит исключительно от 

нас всех. Давайте начинать с 

малого, чтобы достичь большего!  

 

 

 

 

Мария Козулина 
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