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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 03 февраля 2020 года № 141 

р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Марковского муниципального образования от 16 ноября 2018 

года № 1670 

 

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 

г.  N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", статьями 6, 23, 47 

Устава Марковского муниципального образования, 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Приложение № 1 постановления администрации 

Марковского муниципального образования от 16 ноября 2018 года 

№1670 «Об утверждении Положения и состава комиссии по 

определению мест размещения контейнерных площадок для сбора 

твердых коммунальных отходов на территории Марковского 

муниципального образования» изменения следующего 

содержания: строку 1 изложить в следующей редакции: 

«Председатель комиссии: первый заместитель администрации 

Марковского муниципального образования Д. М.  Чуб»; 

строку 3 Приложения № 1 изложить в следующей редакции: 

«Секретарь комиссии: консультант отдела ЖКХ и 

благоустройства администрации Марковского муниципального 

образования Н. В. Данилова». 

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 

поручить первому заместителю Главы администрации 

Марковского муниципального образования Д. М. Чуб. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 03 февраля 2020 года № 142 

р. п. Маркова 

 

О внесении изменения в постановление администрации 

Марковского муниципального образования от 06 июня 2019 

года № 863 

 

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", статьями 6, 23, 47 

Устава Марковского муниципального образования, 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести в постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 06 июня 2019 года № 863 «Об 

утверждении состава комиссии по топонимике и увековечению 

памяти» изменение следующего содержания: в Приложении № 1 

первый абзац изложить в следующей редакции: «Председатель 

комиссии: Чуб Денис Михайлович - первый заместитель Главы 

администрации Марковского муниципального образования». 

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 поручить 

первому заместителю Главы администрации Марковского 

муниципального образования Д. М. Чуб.   

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 03 февраля 2020 года № 145 

р. п. Маркова 

 

 О внесении изменений в постановление администрации 

Марковского муниципального образования от 17 января 2018 

г. № 48 «Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство территории Марковского муниципального 

образования на 2018-2020 годы» 

 

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации, пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

23, 47 Устава Марковского муниципального образования, 

администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление 

администрации Марковского муниципального образования от 17 

января 2018 года № 48 «Об утверждении муниципальной 

программы «Благоустройство территории Марковского 
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муниципального образования на 2018-2020 годы»» (далее - 

муниципальная программа):  

1.1. в муниципальной программе в части 3 «Механизмы 

реализации Программы», в пункте 3.4 «Перечень мероприятий с 

разбивкой по годам, источникам финансирования Программы», в 

таблице: 

- добавить строку 15: в столбце 2 наименование мероприятия: 

«Организовать мероприятия по оформлению существующего 

Марковского кладбища за счет перевода участка земель лесного 

фонда площадью 33,896 га в земли особо охраняемых территорий 

и объектов», в столбце 3 добавить год «2020», в столбце 8: 

добавить слова «Земельный отдел»; 

- добавить строку 16: в столбце 2 наименование мероприятия: 

«Организовать мероприятия по оформлению существующего 

кладбища п. Падь Мельничная за счет перевода участка земель 

лесного фонда площадью 5 га в земли особо охраняемых 

территорий и объектов», в столбце 3 добавить год «2020», в 

столбце 8: добавить слова «Земельный отдел»»;  

- добавить строку 17: в столбце 2 наименование мероприятия: 

«Организовать мероприятия по оформлению существующего 

кладбища д. Новогрудинина за счет перевода участка земель 

лесного фонда площадью 5 га в земли особо охраняемых 

территорий и объектов», в столбце 3 добавить год «2020», в 

столбце 8: добавить слова «Земельный отдел»». 

2. Постановление подлежит опубликованию в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и размещению на 

официальном сайте Марковского муниципального образования по 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. 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 03 февраля 2020 года № 146 

р. п. Маркова 

 

Об   утверждении Порядка   определения объема    

межбюджетных      трансфертов, передаваемых из бюджета   

Марковского муниципального образования в районный 

бюджет   на   осуществление в 2020 году полномочий 

контрольно-счетного органа поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля   

 

В целях реализации положений главы 31 Бюджетного кодекса 

РФ, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 07 декабря 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», руководствуясь Уставом Марковского 

муниципального образования, администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Считать утратившим постановление № 1309 от 30.08.2019 г. 

2. Утвердить Порядок определения объема межбюджетных   

трансфертов, передаваемых из бюджета Марковского 

муниципального образования в   бюджет Иркутского районного 

муниципального образования   на   осуществление   в 2020 году     

полномочий контрольно- счетного органа поселения по   

осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля.  

3. Направить копию настоящего постановления органам 

местного самоуправления Иркутского районного 

муниципального образования, КСП Иркутского района.   

4.  Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию  

в газете «Жизнь Маркова» и размещению на сайте   Марковского 

муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

начальнику финансово-экономического отдела администрации 

Климовой Н. А.  

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

Приложение  

к постановлению  

администрации Марковского  

муниципального образования 

от 03 февраля 2020 г. № 146 

 

Порядок определения объема межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из бюджета Марковского  

муниципального образования в   бюджет Иркутского 

районного муниципального образования на осуществление в 

2020 году   полномочий контрольно-счетного органа 

поселения по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля 

 

Объем межбюджетных трансфертов определяется по 

формуле: 

 

KpОТС 
,  (1) 

где: 

С – объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из 

бюджета поселения в районный бюджет на осуществление 

полномочий контрольно-счетного органа поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля; 

ОТ – расходы на оплату труда муниципального служащего; 

Kp – коэффициент расходов поселения. 

Расходы на оплату труда определяются по формуле: 

 

ЧНФКрсНфотДООТ 
,  (2) 

где: 

ДО – средний должностной оклад муниципального служащего 

по данным министерства труда и занятости Иркутской области 

составляет 4 756 рублей; 

Нфот – норматив формирования расходов на оплату труда 

муниципальных служащих, в соответствии с Постановлением 

Правительства Иркутской области от 27.11.2014 № 599-пп – 74,5 

оклада; 

Крс – районный коэффициент и процентная надбавка к 

заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, южных районах Иркутской 

области – 1,6; 

НФ – коэффициент, учитывающий начисления на оплату 

труда – 1,302; 

Ч – численность муниципальных служащих, передаваемая 

контрольно-счетному органу муниципального района в 

соответствии с приказом министерства труда и занятости 

Иркутской области от 14.10.2013 № 57-мпр – 4 единицы. 

Коэффициент расходов поселения определяется по формуле: 

 

2
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Pj

Pi
Κр 

, (3) 

где: 

Pi – расходы i-го поселения за 2018 год без целевых средств 

(данные Комитета по финансам администрации Иркутского 

района) – 103 866 920,44 рублей; 

Pj – суммарные расходы поселений за 2018 год без целевых 

средств (данные Комитета по финансам администрации 

Иркутского района) – 722 328 049,08 рублей. 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета Марковского муниципального образования в   бюджет 

Иркутского районного муниципального образования на 

осуществление полномочий контрольно-счетного органа 

поселения по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля на 2020 год   рассчитывается: 

ТО=4 756х74,5х1,6х1,302х4х{103866920} =424 553 рублей 

                    {  722328049} 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета Марковского муниципального образования в   бюджет 

Иркутского районного муниципального образования на 

осуществление полномочий контрольно-счетного органа 

поселения по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля на 2020 год составляет в сумме 424 553 

(четыреста двадцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят три) рубля. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 05 февраля 2020 года № 155 

р. п. Маркова 

 

О подготовке проекта планировки и проекта межевания 

территории, предназначенной для размещения линейного 

объекта «Реконструкция участка автомобильной дороги по 

проезду Дачный» 

 

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 

«Гильдия инженеров проектировщиков», Администрация 

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Принять решение о подготовке проекта планировки и 

проекта межевания территории, предназначенной для размещения 

линейного объекта «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». 

 2. Рекомендовать ООО «Гильдия инженеров 

проектировщиков» после публикации настоящего постановления 

обеспечить подготовку проекта планировки и проекта межевания 

территории, предназначенной для размещения линейного объекта 

«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» и предоставить в администрацию 

Марковского муниципального образования в срок до 30 апреля 

2020 года.  

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

30 дней после предоставления документации по планировке и 

межеванию территории, предназначенной для размещения 

линейного объекта «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» 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 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 05 февраля 2020 года № 156 

р. п. Маркова 

 

О подготовке проекта планировки и проекта межевания 

территории, предназначенной для размещения линейного 

объекта «Строительство автомобильных дорог для 

обслуживания ЛОС и школы в жилом комплексе «Луговое» 

 

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 

«ВостСибСтрой», Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Принять решение о подготовке проекта планировки и 

проекта межевания территории, предназначенной для 

размещения линейного объекта «Строительство 

автомобильных дорог для обслуживания ЛОС и школы в 

жилом комплексе «Луговое»» Марковского городского 

поселения Иркутского района Иркутской области». 

2. Рекомендовать ООО «ВостСибСтрой» после публикации 

настоящего постановления обеспечить подготовку проекта 

планировки и проекта межевания территории, 

предназначенной для размещения линейного объекта 

«Строительство автомобильных дорог для обслуживания ЛОС 

и школы в жилом комплексе «Луговое»» Марковского 

городского поселения Иркутского района Иркутской области» 

и предоставить в администрацию Марковского 

муниципального образования в срок до 30 апреля 2020 года.  

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

течение 30 дней после предоставления документации по 

планировке и межеванию территории, предназначенной для 

размещения линейного объекта «Строительство 

автомобильных дорог для обслуживания ЛОС и школы в 
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жилом комплексе «Луговое»» Марковского городского 

поселения Иркутского района Иркутской области» 

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 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 05 февраля 2020 года № 183 

р. п. Маркова 

 

О   создании   межведомственной    комиссии для оценки  и   

признания жилых   помещений   пригодными (непригодными) 

для проживания,  многоквартирных     домов     аварийными     

и  подлежащими   сносу   или      реконструкции, садового  дома 

жилым  домом  и  жилого дома садовым домом 

 

Руководствуясь Федеральным Законом от 06 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 15, 32 

Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 

«Об утверждении Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом», статьями 6, 32, 47 Устава Марковского 

муниципального образования, в связи с изменением кадрового 

состава администрации, администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о деятельности межведомственной 

комиссии для оценки и признания жилых помещений пригодными 

(непригодными) для проживания, многоквартирных домов 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом, согласно 

приложению. 

2. Создать межведомственную комиссию для оценки и 

признания жилых помещений пригодными (непригодными) для 

проживания, многоквартирных домов аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом (далее – комиссия), в 

следующем составе: 

- председатель комиссии: первый заместитель Главы 

администрации Марковского муниципального образования – Чуб 

Д.М.; 

- заместитель председателя комиссии: начальник отдела ЖКХ и 

благоустройства администрации Марковского муниципального 

образования–Шатханова О.А.; 

Члены комиссии: 

- секретарь комиссии: консультант отдела ЖКХ и благоустройства 

администрации Марковского муниципального образования – 

Данилова Н. В.; 

- ведущий специалист архитектурного отдела администрации 

Марковского муниципального образования – Коротчук И. В.; 

- представитель управляющей организации - по согласованию; 

- представитель Управления Роспотребнадзора по Иркутской 

области – по согласованию; 

- представитель управления пожарного надзора по Иркутскому 

району – по согласованию; 

- представитель областного государственного унитарного 

предприятия «Областной центр технической инвентаризации-

областное БТИ» – по согласованию; 

в случае необходимости: 

- представитель органов архитектуры, градостроительства 

Службы архитектуры Иркутской области – по согласованию; 

- представители соответствующих организаций, эксперты, в 

установленном порядке, аттестованные на право подготовки 

заключений экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий – по согласованию. 

3. Отменить постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 05.04.2010 г. № 43 «О создании 

межведомственной комиссии для оценки и признания жилых 

помещений пригодными (непригодными) для проживания 

граждан, а также многоквартирных домов аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции». 

4. 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». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

первому заместителю Главы администрации Чуб Д. М. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

Приложение  

к постановлению  

администрации Марковского  

муниципального образования 

от 05 февраля 2020 г. № 183 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о деятельности межведомственной комиссии для оценки и 

признания жилых помещений пригодными (непригодными) 

для проживания, многоквартирных домов аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции, садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом. 

 

1. Межведомственная комиссия для оценки и признания 

жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания, 

многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом (далее - комиссия) является постоянно 

действующим коллегиальным органом, созданным для оценки 

жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, 

многоквартирных домов, находящихся в федеральной 

собственности, муниципального жилищного фонда и частного 

жилищного фонда, за исключением случаев необходимости 

оценки и обследования помещения в целях признания жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, 

а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о 

вводе многоквартирного дома в эксплуатацию, в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
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дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (далее - 

Положение). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 

Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами, постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом» и иными 

нормативно-правовыми актами. 

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, иными заинтересованными лицами. 

4. Комиссия состоит из председателя Комиссии, 

заместителя председателя Комиссии, членов Комиссии, секретаря 

Комиссии. 

4.1. Председатель Комиссии: 

- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, 

обеспечивает выполнение возложенных на нее функций, проводит 

заседания Комиссии; 

- принимает участие в заседаниях Комиссии с правом 

совещательного голоса, а в случае равенства голосов «за» или 

«против» при принятии Комиссией решения решающим является 

голос председателя; 

- формирует повестку дня заседаний Комиссии, дает поручения 

членам Комиссии; 

- подписывает оформленные по результатам работы Комиссии 

заключения, а также протоколы заседаний Комиссии, акты 

обследования помещений. 

4.2. Заместитель председателя Комиссии: 

- исполняет обязанности председателя Комиссии на период его 

отсутствия; 

- принимает участие в заседаниях Комиссии; 

- подписывает оформленные по результатам работы Комиссии 

заключения, а также протоколы заседаний Комиссии, акты 

обследования помещений; 

- исполняет обязанности секретаря Комиссии на период его 

отсутствия. 

4.3. Секретарь Комиссии: 

- организует проведение заседаний Комиссии, подготовку 

необходимых для рассмотрения на ее заседаниях документов и 

материалов; 

- оформляет проекты заключений Комиссии, протоколы 

заседаний Комиссии и акты обследования помещений для их 

последующего подписания; 

- подписывает оформленные по результатам работы Комиссии 

заключения, а также протоколы заседаний Комиссии, акты 

обследования помещений. 

5. Заседания Комиссии проводятся каждый второй и 

четвертый вторник месяца. В случае необходимости проводятся 

выездные заседания Комиссии. 

Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них 

присутствует не менее половины ее членов. 

6. Собственник жилого помещения (уполномоченное им 

лицо), за исключением федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении 

оцениваемого имущества, государственного органа Российской 

Федерации или подведомственного такому органу предприятия 

(учреждения), если указанному органу или его 

подведомственному предприятию (учреждению) оцениваемое 

имущество принадлежит на соответствующем вещном праве, 

привлекается к работе в Комиссии с правом совещательного 

голоса и подлежит уведомлению о времени и месте заседания 

Комиссии лично при подаче заявления с проставлением в нем 

отметки об ознакомлении или простым почтовым уведомлением, 

не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты заседания 

Комиссии. 

7. По результатам работы комиссии составляется акт 

обследования (в случае проведения обследования), решение или 

заключение комиссии, отправляются в соответствующие органы. 

По результатам работы Комиссия принимает одно из решений, 

предусмотренных пунктом 47 Положения, в виде заключения (или 

решения). 

8. Председатель Комиссии, заместитель председателя 

Комиссии, члены Комиссии несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение ими возложенных 

на Комиссию задач в соответствии с действующим 

законодательством. 

9. Садовый дом признается жилым домом и жилой дом - 

садовым домом на основании решения комиссии в составе 

специалистов администрации Марковского муниципального 

образования.  

10. Для рассмотрения вопросов, относящихся к 

компетенции комиссии, заявитель обязан представить заявление и 

документы по перечню в соответствии с пунктом 45 Положения. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 05 февраля 2020 года № 184 

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 

кадастровым номером 38:06:010701:2270, расположенном по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, р.п. Маркова, территория Анисимова, 

пер. Пшеничный, участок 1. 

 

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, установленных в градостроительных регламентах 

с основными видами использования «ведение дачного хозяйства, 

садоводства, огородничества» на земельном участке площадью 

1106 кв. м., с кадастровым номером 38:06:010701:2270, 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, р.п. Маркова, территория 

Анисимова, пер. Пшеничный, участок 1, в части уменьшения 

минимального отступа от красной линии – до 3.16 м. 

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 
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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 2019 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 25 

февраля 2020 года, в 09 часов 30 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, р. п. Маркова, территория 

Анисимова, пер. Пшеничный, участок 1. 

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, квартал 

Евгения Сичкарука, 1, архитектурный отдел (консультант             

Кузаков С. А.) в период с 18 февраля 2020 года по 25 февраля 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 февраля 2020 года № 185 

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 

кадастровым номером 38:06:010701:5468, расположенном по 

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

 

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, установленных в градостроительных регламентах 

с основными видами использования «ведение дачного хозяйства, 

садоводства, огородничества» на земельном участке площадью 

824 кв. м., с кадастровым номером 38:06:010701:5468, 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Маркова, в части уменьшения минимального отступа от 

границы соседнего земельного участка – до 2.5 м. 

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 
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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 2019 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 25 

февраля 2020 года, в 15 часов 00 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, р. п. Маркова, территория земельного 

участка с кадастровым номером 38:06:010701:5468. 

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, квартал 

Евгения Сичкарука, 1, архитектурный отдел (консультант             

Кузаков С. А.) в период с 18 февраля 2020 года по 25 февраля 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 февраля 2020 года № 190 

р. п. Маркова 

 

О комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности администрации Марковского муниципального 

образования 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», ст. 

ст. 6, 23, ,47 Устава Марковского муниципального 

образования, администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить состав комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности администрации Марковского муниципального 

образования (далее – Комиссия) (приложение № 1).  

2. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности администрации Марковского муниципального 

образования (приложение №2). 

3. Утвердить форму протокола заседания комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности администрации 

Марковского муниципального образования (приложение № 3). 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и размещению 

на официальном сайте Марковского муниципального образования 
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по адресу: http://markovskoe-mo.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Главы администрации Марковского 

муниципального образования Чуб Д.М. 

Глава Марковского 

                            муниципального образования 

 Г.Н. Шумихина 

 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации Марковского 

 муниципального образования 

                   от 05 февраля 2020 года № 190 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Глава администрации 
Марковского муниципального 

образования 

председатель комиссии; 

Первый заместитель Главы 

администрации Марковского 
муниципального образования 

 

заместитель председателя 
комиссии; 

Заместитель Главы 

администрации 

по экономике и финансам 
Марковского муниципального 

образования 

 

 

заместитель председателя 
комиссии; 

Специалист отдела ЖКХ и 

благоустройства администрации 
Марковского муниципального 

образования 

 

 

секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии: 

 

Заместитель Главы – 

администрации Марковского муниципального образования; 

 

Заместитель начальника полиции по оперативному управлению 

межмуниципального управления 

министерства внутренних дел России «Иркутское» (по 

согласованию); 

 

Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации Марковского муниципального образования; 

 

Начальник юридического отдела администрации Марковского 

муниципального образования; 

 

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы по Иркутскому району (по согласованию); 

 

Начальник штаба гражданской обороны и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская станция 

скорой медицинской помощи» 

(по согласованию); 

 

Председатель Думы Марковского муниципального образования; 

 

Начальник социального отдела администрации Марковского 

муниципального образования; 

 

Старший государственный инспектор Иркутского районного 

участка 

«Центр государственной инспекции маломерных судов 

министерства чрезвычайных ситуаций России по Иркутской 

области» (по согласованию). 

 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации Марковского 

 муниципального образования 

                   от 05 февраля 2020 года № 190 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

администрации Марковского муниципального образования 

 

I. Общие положения 

1.  Комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

администрации Марковского муниципального образования (далее 

– Комиссия) образована в соответствии с Федеральным законом 

от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным 

законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», ст. ст. 6, 23, 47 Устава Марковского 

муниципального образования в целях организации и контроля за 

осуществлением мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Марковского муниципального образования, 

мероприятий в сфере пожарной безопасности, а также для 

обеспечения надежности работы потенциально опасных объектов 

в условиях чрезвычайных ситуаций. 

2.  Комиссия является координационным органом 

муниципального звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее – ТП РСЧС), образованным для 

обеспечения согласованных действий администрации района, 

органов исполнительной власти Иркутской области, органов 

местного самоуправления поселений Иркутского района, 

общественных организации и объединений, государственных и 

иных организаций, расположенных на территории района, по 

формированию и реализации государственной политики в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (далее именуются - 

чрезвычайные ситуации) и пожарной безопасности. 

3.  В своей деятельности Комиссия руководствуется: 

Конституцией Российской Федерации, Федеральными 

конституционными законами, Федеральными законами, Указами 

Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов исполнительной 

власти Российской Федерации, принятыми в пределах их 

компетенции, Уставом Иркутской области, законами области,  

постановлениями,  распоряжениями губернатора Иркутской 

области, Уставом Марковского муниципального образования, 

постановлениями и распоряжениями администрации 

Марковского муниципального образования, а также настоящим 

Положением. 

4.  Состав Комиссии утверждается постановлением 

администрации Марковского муниципального образования из 

числа руководящего состава администрации Марковского 

муниципального образования, представителей органов 

исполнительной власти Иркутской области, органов 

государственного надзора и контроля. Председателем Комиссии 

является Глава Марковского муниципального образования. 

5.  Решения Комиссии, принятые в пределах ее 

компетенции, являются обязательными для исполнения всеми 

организациями независимо от организационно-правовых форм и 
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форм собственности. При необходимости эти решения 

согласовываются с соответствующими органами исполнительной 

власти Иркутской области и (или) доводятся до них 

6. До передачи на утверждение проект протокола должен 

быть согласован всеми членами Комиссии, присутствовавшими 

на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

администрации Марковского муниципального образования. 

7.  Выступающим необходимо направлять секретарю 

Комиссии доклады, а также предложения для включения в проект 

решения не позднее 3 рабочих дней до дня заседания. 

8.  Комиссия осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с органами исполнительной власти Иркутской 

области, с организациями, независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности, с органами военного 

командования, расположенными на территории Иркутского 

района, с общественными объединениями, с Главным 

управлением МЧС России по Иркутской области, областным 

государственным учреждением «Центр по гражданской обороне, 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности» по вопросам 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, с 

Комиссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства 

Иркутской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутского района. 

II. Основные задачи Комиссии 

9.  Основными задачами Комиссии являются: 

1)  разработка предложений по реализации 

государственной политики в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности на территории Марковского муниципального 

образования; 

2)  координация деятельности органов управления и сил 

Марковского муниципального образования звена ТП РСЧС; 

3)  подготовка и рассмотрение предложений по 

совершенствованию муниципальных правовых актов в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности; 

4)  внесение предложений в пределах своей компетенции в 

проекты муниципальных правовых актов по вопросам 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности и внесение указанных 

проектов в установленном порядке Главе Марковского 

муниципального образования; 

5)  организация и контроль за осуществлением 

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, по обеспечению пожарной безопасности, а также по 

обеспечению надежности работы потенциально опасных объектов 

в условиях чрезвычайных ситуаций; 

6)  в пределах своей компетенции организация наблюдения 

и контроля за состоянием окружающей природной среды и 

потенциально опасных объектов, прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций, возникновения пожаров; 

7)  обеспечение готовности органов управления, сил и 

средств Марковского муниципального звена ТП РСЧС к 

действиям в чрезвычайных ситуациях, а также создание и 

поддержание в готовности пунктов управления; 

8)  разработка предложений по развитию и обеспечению 

функционирования Марковского муниципального звена ТП 

РСЧС. 

9)  осуществление в установленном порядке сбора и обмена 

информацией в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, рассмотрение вопросов об организации 

оповещения и информирования населения о чрезвычайных 

ситуациях и об угрозе их возникновения; 

10)  руководство работами по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, организация привлечения трудоспособного населения 

Марковского муниципального образования, подготовленного к 

работам по ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушению 

пожаров; 

11)  содействие в подготовке населения, должностных лиц 

органов управления Марковского муниципального звена ТП 

РСЧС, комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности, гражданских организаций гражданской обороны и 

аварийно-спасательных служб и формирований, расположенных 

на территории Марковского муниципального образования к 

действиям в чрезвычайных ситуациях; 

12) содействие осуществлению мероприятий пожарной, 

промышленной безопасности и безопасности гидротехнических 

сооружений на территории Марковского муниципального 

образования; 

13)  содействие проведению работ по созданию локальных 

систем контроля и оповещения на потенциально опасных 

объектах; 

14)  рассмотрение вопроса о введении режима чрезвычайной 

ситуации в лесах муниципального характера в порядке, 

установленном Правилами введения чрезвычайных ситуаций в 

лесах, возникших вследствие лесных пожаров, и о 

взаимодействии органов государственной власти, органов 

местного самоуправления в условиях таких чрезвычайных 

ситуаций, утвержденными  постановлением  Правительства  РФ  

от 17.05.2011 г. №  376  

«О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие 

лесных пожаров»; 

15)  рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств 

гражданской обороны к организации и проведению мероприятий 

по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

порядке, установленном федеральным законом. 

10.  Комиссия в пределах своих полномочий имеет право:  

1)  контролировать работу по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, разработку и обеспечение мер пожарной 

безопасности, а также заслушивать отчеты должностных лиц о 

проводимой работе в этой области; 

2)  привлекать для участия в своей работе представителей 

федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Иркутской области, организаций и 

объединений по согласованию с их руководством; 

3)  создавать рабочие группы из числа ученых, 

специалистов территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти 

Иркутской области и представителей заинтересованных 

организаций по направлениям деятельности Комиссии, 

определять полномочия и порядок работы этих групп. 

III. Организация работы Комиссии 

11.  Комиссия осуществляет свою деятельность в 

соответствии с годовым планом работы, принимаемым на 

заседании Комиссии и утверждаемым его председателем. 

12.  Заседания Комиссии проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц под руководством 

председателя Комиссии или его заместителя в случае отсутствия 

председателя Комиссии. Заседание Комиссии является 

правомочным, если на нем присутствуют не менее половины ее 

членов. 

13. Рабочие заседания Комиссии оформляются 

протоколами, которые подписываются председателем Комиссии 

или его заместителем в случае отсутствия председателя 

Комиссии, и секретарем. 

14. Итогом заседания Комиссии является выработка 

решения Комиссии, которое принимается открытым 

голосованием. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало большинство членов Комиссии, присутствующих 

на заседании. 

15. Председатель Комиссии осуществляет контроль за 

выполнением решений Комиссии. 

16. В случае экстренной необходимости решением 

председателя Комиссии может осуществляться оповещение и 

сбор членов Комиссии. Обязанности по оповещению членов 

Комиссии возлагаются на секретаря 

17. В целях организованного сбора состава Комиссии 

определяется: время сбора членов Комиссии – в течение 1 часа в 

рабочее время и 2 часа в нерабочее время, место сбора – здание 
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администрации Марковского муниципального образования (по 

адресу: р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1,). 

18. При угрозе возникновения и возникновении 

чрезвычайной ситуации Комиссия: 

1)  осуществляет организацию и контроль за 

осуществлением мероприятий по защите населения и территорий 

Марковского муниципального образования от поражающих 

факторов; 

2)  формирует из своего состава оперативную группу для 

решения задач в зоне возникновения чрезвычайной ситуации; 

3)  с момента возникновения чрезвычайной ситуации 

локального или муниципального характера переходит на 

круглосуточный режим функционирования, определяемый 

председателем Комиссии; 

4)  привлекает для проведения аварийно-

восстановительных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации силы и средства Марковского 

муниципального звена ТП РСЧС, выделяемые в соответствии с 

планом действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Марковского муниципального образования; 

5)  материально-техническое обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляет администрация Марковского 

муниципального образования. 

IV. Функциональные обязанности председателя комиссии 

по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

администрации Марковского муниципального образования 

19.  В повседневной деятельности: 

1)  руководит разработкой годового Плана работы 

Комиссии; 

2)  несет личную ответственность за выполнение задач, 

возложенных на Комиссию и за принятые решения; 

3)  руководит подготовкой членов Комиссии к действиям в 

чрезвычайных ситуациях; 

4)  обеспечивает взаимодействие с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, органами 

исполнительной власти Иркутской области, органами местного 

самоуправления поселений Иркутского района, и 

представителями заинтересованных организаций, независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности;  

5)  проводить систематические тренировки по оповещению 

и сбору личного состава Комиссии. 

20.  При угрозе возникновения и возникновении 

чрезвычайных ситуаций: 

1)  отдает распоряжение на организацию оповещения и 

сбор членов Комиссии о ЧС; 

2)  оценивает обстановку, принимает решение, ставит 

задачи членам Комиссии, контролирует ход выполнения 

принятых решений, устанавливает режим работы Комиссии, 

обеспечивает введение особых режимов функционирования 

Марковского муниципального звена ТП РСЧС; 

3)  принимает экстренные меры по защите населения, 

определению границ зоны чрезвычайной ситуации, организации 

ликвидации чрезвычайной ситуации, организации работ по 

обеспечению устойчивого функционирования объектов 

экономики, первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего 

населения; 

4)  принимает решение о направлении информации до 

заинтересованных организаций и населения о положении дел и 

результатах работы по ликвидации последствий аварий, 

катастроф и стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций; 

5)  выясняет причины аварий (катастроф) совместно со 

специалистами характерных профилей, специалистами 

территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти и представителей заинтересованных организаций; 

6)  лично и через членов Комиссии осуществляет 

руководство аварийно-спасательными и другими неотложными 

работами;  

7)  организует работу Комиссии по оценке ущерба от 

чрезвычайной ситуации и контролирует подготовку документов 

на компенсацию ущерба.  

V. Функциональные обязанности заместителя 

председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности администрации Марковского 

муниципального образования 

21.  В повседневной деятельности: 

1)  участвует в разработке годового плана работы 

Комиссии;  

2)  отвечает за организацию работы Комиссии в отсутствие 

ее председателя, организует постановку задач, осуществляет 

контроль за реализацией мер, направленных на предупреждение 

чрезвычайных ситуаций руководит действиями по ее ликвидации; 

3)  участвует в разработке плана мероприятий по 

ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных 

бедствий;  

4)  участвует в подготовке личного состава Комиссии к 

действиям в чрезвычайных условиях, обеспечении их постоянной 

готовности к ликвидации последствий возможных аварий, 

катастроф и стихийных бедствий; 

5)  осуществляет контроль за наличием, местонахождением 

и состоянием готовности сил и средств, предназначенных для 

проведения аварийно-спасательных работ и других неотложных 

работ по ликвидации последствий возможных аварий, катастроф 

и стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций; 

6)  обеспечивает контроль за своевременной разработкой и 

корректировкой планов действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

7)  обеспечивает постоянный контроль за наличием и 

накоплением резервов финансовых и материальных ресурсов; 

8)  обеспечивает контроль за своевременным выполнением 

решений Комиссии. 

22.  При угрозе возникновения и возникновении 

чрезвычайных ситуаций: 

1)  своевременно прибывает по сигналу оповещения на 

заседание Комиссии; 

2)  приводит в готовность силы и средства, организовывает 

работу по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

3)  обеспечивает контроль за проведением эвакуации 

населения из районов чрезвычайных ситуаций;  

4)  контролирует организацию сбора, учета и обработки 

данных об обстановке; 

5)  обеспечивает представление информации в Комиссию 

по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

администрации Иркутского района, ГУ МЧС России по 

Иркутской области о создавшейся чрезвычайной ситуации и 

проводимых мероприятиях по ее ликвидации. 

VI. Функциональные обязанности секретаря 

комиссии 

23.  В повседневной деятельности: 

1)  участвует в подготовке проекта годового плана работы 

Комиссии; 

2)  уточняет списки членов Комиссии, организует 

подготовку заседаний Комиссии, с уведомлением ее членов о дате 

проведения заседания и его повестке не позднее чем за три дня до 

заседания Комиссии; 

3)  в течение 4 рабочих дней со дня проведения заседания 

Комиссии доводит до сведения ее членов протокол заседания 

Комиссии; 

4)  ведет протокол заседания; 

5)  доводит принятые на заседаниях Комиссии решения до 

исполнителей и контролирует поступление докладов об их 

исполнении. 

24.  При угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций: 

1)  контролирует ход оповещения и прибытия членов 

Комиссии; 

2)  организует сбор и учет поступающих докладов и 

донесений; 

3)  обобщает поступающую информацию, готовит доклады 

председателю Комиссии; 

10



№04 (115), 14 февраля 2020 г.             Жизнь Маркова                                   

 

4)  ведет учет принятых и отданных решений, доводит 

принятые решения до исполнителей и контролирует поступление 

докладов об их исполнении. 

VII. Функциональные обязанности члена Комиссии 

25.  В повседневной деятельности: 

1)  своевременно прибывает по сигналу оповещения на 

заседание Комиссии; 

2)  организовывает и осуществляет в пределах своей 

компетенции наблюдение и контроль за обстановкой на объектах 

экономики; 

3)  участвует в планировании мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

26.  При угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций: 

1)  с получением условного сигнала прибывает на 

заседание Комиссии, уточняет обстановку и задачи у 

председателя Комиссии; 

2)  обеспечивает своевременное представление в 

Комиссию запрашиваемой учетно-отчетной документации; 

3)  участвует в разработке и реализации мероприятий, 

направленных на снижение опасности возникновения аварий, 

чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий на объектах 

экономики и в населенных пунктах, вносить свои предложения по 

ликвидации их последствий. 

 

Приложение № 3 

к постановлению Администрации Марковского 

 муниципального образования 

                   от 05 февраля 2020 года № 190 

 

ФОРМА 

протокола заседания комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности администрации Марковского 

муниципального образования 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Глава Марковского муниципального  

образования 

Председатель Комиссии  

по предупреждению и  

ликвидации чрезвычайных  

ситуаций и обеспечению  

пожарной безопасности  

администрации 

Марковского муниципального 

образования 

     Шумихина Г.Н. 

«  »    20  год 

 

ПРОТОКОЛ №    

очередного заседания комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной 

безопасности администрации Марковского муниципального 

образования 

 

от «  »     20   

года р.п. Маркова 

 

Время проведения: 

____________________________________________________ 

 

Место проведения: Администрация Марковского 

муниципального образования 

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

строение 1) 

 

Председательствует:______________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Члены комиссии: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Приглашенные: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Повестка заседания: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

По (№ вопроса) вопросу повестки заседания комиссия решила:   

Голосовали «ЗА» -     

Голосовали «ПРОТИВ» -     

 

Секретарь 

комиссии       

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 10 февраля 2020 года № 200 

р. п. Маркова  

 

О создании, хранении, использовании и восполнении резерва 

продовольственных, медицинских и иных ресурсов 

Марковского муниципального образования необходимых при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и для целей гражданской обороны 

 

В соответствии со ст. 14, п. 7 ч. 1 ст. 15 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 11 

Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», ст. 6 и п. 2 ст. 8 Федерального закона от 

12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О 

порядке создания и использования резервов материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Постановлением Правительства РФ от 

27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в 

целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», руководствуясь ст. ст. 6, 

23, 47 Устава Марковского муниципального образования, 

администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о создании, хранении, использовании 

и восполнении резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

для целей гражданской обороны на территории Марковского 

муниципального (Приложение 1). 
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2. Утвердить номенклатуру и объемы резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и для целей гражданской обороны на 

территории Марковского муниципального образования 

(приложение №2). 

3. Создать резерв материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

для целей гражданской обороны на территории Марковского 

муниципального образования. 

4. Определить место временного хранения резерва 

материальных ресурсов по адресу: р. п. Маркова, ул. Мира № 15 

МУК «Социально-культурный центр» Марковского 

муниципального образования. 

5. Назначить отдел управления муниципальным имуществом 

администрации Марковского муниципального образования, 

ответственным за создание, хранение, использование и 

восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

для целей гражданской обороны на территории Марковского 

муниципального образования. 

6. Информацию о созданных резервах материальных ресурсов 

в Марковском муниципальном образовании направить директору 

МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО». 

7. Финансово-экономическому отделу администрации 

Марковского муниципального образования в установленном 

законодательством порядке обеспечить финансирование 

мероприятий по созданию резерва материальных ресурсов отдела 

управления муниципальным имуществом администрации 

Марковского муниципального образования, на который 

возложены функции по созданию резерва материальных ресурсов. 

8. Финансовое обеспечение создания резерва материальных 

ресурсов осуществляется за счет средств бюджета Марковского 

муниципального образования и иных финансовых средств. 

9. Рекомендовать руководителям организаций, 

расположенных на территории Марковского муниципального 

образования, независимо от их организационно-правовой формы 

вести работу по созданию, накоплению и хранению резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

локального характера. 

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь 

Маркова» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Марковского муниципального образования.  

11. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на первого заместителя Главы администрации 

Марковского муниципального образования района Д. М. Чуб. 

 

Глава Марковского 

                            муниципального образования 

 Г.Н. Шумихина 

 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации Марковского 

муниципального образования 

                   от 10 февраля 2020 года № 200  

 

Положение 

о создании, хранении, использовании и восполнении резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и для целей 

гражданской обороны на территории Марковского 

муниципального образования 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Федеральным законом от 

12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О 

порядке создания и использования резервов материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлением Правительства РФ от 

27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в 

целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств», 

постановлением Правительства Российской Федерации от  

21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного  характера», Уставом  Марковского 

муниципального образования и определяет основные принципы 

создания, хранения и использования резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также для целей гражданской обороны 

на территории Марковского муниципального образования  

2. Резерв материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

создается заблаговременно в целях экстренного привлечения 

необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и для целей 

гражданский обороны в том числе для организации 

первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего 

при чрезвычайной ситуации, и включает в себя продовольствие и 

товары первой необходимости 

3. Резерв материальных ресурсов предназначен для 

первоочередного жизнеобеспечения населения при 

развертывании пункта № 9 временного размещения населения 

пострадавшего при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и для целей гражданский 

обороны, а также для организации работы эвакуационного пункта 

№ 9 на территории Марковского муниципального образования. 

4. Резерв создается исходя из прогнозируемых видов и 

масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема 

работ по их ликвидации, экономических и иных особенностей 

территории, условий размещения организаций и максимально 

возможного использования имеющихся сил и средств. 

5. Номенклатура и объемы резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и для целей гражданской обороны на территории 

Марковского муниципального образования, утверждаются 

постановлением главы Марковского муниципального 

образования. 

6. Распорядителем резерва является администрация 

Марковского муниципального образования. 

7. Материальные ресурсы до объявления конкурса хранятся у 

Поставщиков. 

8   Координацию деятельности по управлению резервом 

осуществляет комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности администрации Марковского муниципального 

образования 

 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации Марковского 

муниципального образования 

                   от 10 февраля 2020 года № 200  

 

НОМЕНКЛАТУРА 

и объемы резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории Марковского муниципального 

образования 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

материальных 

средств 

Еди

ница 

изме

рени

я 

Норма 

потре

блени

я на 

чел. в 

сутки 

 

Норм

а 

потре

блен

ия на 

50 

чел. в 

сутки 

Резерв 

матер

иальн

ых 

ресурс

ов 

(50 

чел.) 
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Расчет запасов продуктов на 3 суток 

1. Консервы 

мясные 

кг 0,15 7,5 22,5 

2. Консервы 

рыбные 

кг 0,125 6,3 18,7 

3. Консервы 

молочные 

кг 0,2 10,0 30 

4. Масло 

растительное 

кг 0,01 0,5 1,5 

5. Чай  кг 0,002 0,1 0,3 

6. Сахар-песок кг 0,075 3,75 11,25 

7. Крупа разная кг 0,04 2,0 6 

8. Макаронные 

изделия 

кг 0,04 2,0 6 

9. Мука 

пшеничная 2-

ого сорта 

кг 0,015 0,75 2,25 

10. Соль кг 0,02 1,0 3,0 

11. Хлеб и 

хлебобулочны

е изделия  

кг 0,46 23,0 69 

12. Печенье кг 0,37 18,5 55,5 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 12 февраля 2020 года № 203 

р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в проект планировки и проект межевания 

территории, расположенной в р.п. Маркова в границах 

земельного участка с кадастровым номером 38:06:011224:2991 

и прилегающей территории вдоль р. Кая и ул. Долгая   

 

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 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 проекту внесения 

изменений в проект планировки и проект межевания территории, 

расположенной в р.п. Маркова в границах земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:011224:2991 и прилегающей 

территории вдоль р. Кая и ул. Долгая.   

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». 

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. 

5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях. 

7. Провести собрание участников публичных слушаний 11 

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

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

(административное здание). 

Председательствующим 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 25 февраля 2020 года до 11 марта 2020 

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 

Расчет запаса товаров первой необходимости, вещевого 

имущества 

1.  Мыло хозяйственное 

 

кг/мес. 0,2 10 

2.  Мыло туалетное 

 

кг/мес 0,2 10 

3.  Одноразовая посуда 

 

штук 1 210 

4.  Раскладная кровать 
 

штук  50 

5.  Матрац 

 

штук  50 

6.  Одеяло 
 

штук  50 

7.  Подушка 

 

штук  50 

8.  Комплект постельного 

белья (простынь, 

наволочка, 
пододеяльник.)  

штук  50 

9.  Полотенце махровое 

 

штук  50 

10.  Полотенце вафельное 
 

штук  50 

11.  Стол пластиковый 

 

штук  10 

12.  Стул пластиковый 
 

штук  50 
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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 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 13 февраля 2020 года № 222 

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 

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

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

пер. Спортивный, 2. 

 

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, установленных в градостроительных регламентах 

с основными видами использования «индивидуальное жилищное 

строительство» на земельном участке 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. 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 2019 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 27 

февраля 2020 года, в 15 часов 00 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, р. п. Маркова, пер. Спортивный, 2. 

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, квартал 

Евгения Сичкарука, 1, архитектурный отдел (консультант             

Кузаков С. А.) в период с 18 февраля 2020 года по 27 февраля 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 
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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 

 

 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу 

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 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. 

11 февраля 2020 года в 10.00 часов по адресу: Иркутский район, 

р.п. Маркова, ул. Раздольная, 7 были проведены публичные 

слушания по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства на 

земельном участке с кадастровым номером 38:06:010404:1438, 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Маркова, по заявлению Шепеленко Т.Е. 

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: 1 человек, зарегистрированный 

в установленном законодательством порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту было 

подготовлено на основании протокола публичных слушаний по 

проекту от 11.02.2020. 

 Постановление администрации Марковского 

муниципального образования  от 20.01.2020 № 61 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства на 

земельного участке с кадастровым номером 38:06:010404:1438, 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Маркова, в части отклонения минимальных отступов от 

границ соседнего земельного участка», оповещение о начале 

публичных слушаний опубликованы в официальном печатном 

издании «Жизнь Маркова» от 31.01.2020 № 03(114).  

При проведении публичных слушаний выступил правообладатель 

земельного участка, о том, что предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства на 

земельном участке с кадастровым номером 38:06:010404:1438   не 

нарушает прав и законных интересов правообладателей 

земельных участков, имеющих общую границу с указанным 

земельным участком.  

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 на земельном участке 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. 

 

Заместитель председателя комиссии   

К.Г. Рой 

 

Заключение о результатах публичных слушаний  

 

Заключение о результатах публичных слушаний по 

вопросу 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 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. 

11 февраля 2020 года в 15.00 часов по адресу: Иркутский 

район, р.п. Маркова, ул. Тепличная, 3 были проведены 

публичные слушания по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 

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

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

по заявлению Исакаева Н.Я.  

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: 1 человек, 

зарегистрированный в установленном законодательством 

порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по 

проекту было подготовлено на основании протокола 

публичных слушаний по проекту от 11.02.2020.  

Постановление администрации Марковского 

муниципального образования  от 28.01.2020 № 112 «О 

проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельного участке с 

кадастровым номером 38:06:010105:0169, расположенном 

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

Маркова, ул. Тепличная, 3, в части отклонения 

минимальных отступов от границ соседнего земельного 

участка», оповещение о начале публичных слушаний 

опубликованы в официальном печатном издании «Жизнь 

Маркова» от 31.01.2020 № 03(114).  

При проведении публичных слушаний выступил 

правообладатель земельного участка, о том, что 

предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельном участке с 

кадастровым номером 38:06:010105:0169    не нарушает прав 

и законных интересов правообладателей земельных 

участков, имеющих общую границу с указанным земельным 

участком.  
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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 на земельного участке 

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

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

Маркова, ул. Тепличная, 3.  

   

Заместитель председателя комиссии   

К.Г. Рой 

Заключение о результатах публичных слушаний  

 

Заключение о результатах публичных по вопросу 

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 38:06:010105:1221, 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. 

13 февраля 2020 года в 10.00 часов по адресу: Иркутский 

район, р.п. Маркова, пер. Трудовой, 8 были проведены 

публичные слушания по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 

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

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

по заявлению Иванченко О.В. 

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: 1  человек, 

зарегистрированный в установленном законодательством 

порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по 

проекту было подготовлено на основании протокола 

публичных слушаний по проекту от 13.02.2020.  

Постановление администрации Марковского 

муниципального образования  от 28.01.2020 № 111 «О 

проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельного участке с 

кадастровым номером 38:06:010105:1221, расположенном 

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

Маркова, пер. Трудовой, 8, в части отклонения 

минимальных отступов от границ соседнего земельного 

участка», оповещение о начале публичных слушаний 

опубликованы в официальном печатном издании «Жизнь 

Маркова» от 31.01.2020 № 03(114).  

При проведении публичных слушаний выступил 

правообладатель земельного участка, о том, что 

предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельном участке с 

кадастровым номером 38:06:010105:1221      не нарушает 

прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков, имеющих общую границу с указанным земельным 

участком.  

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 на земельного участке 

с кадастровым номером 38:06:010105:1221, расположенном 

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

Маркова, пер. Трудовой, 8. 

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, установленных в 

градостроительных регламентах с основными видами 

использования «ведение дачного хозяйства, садоводства, 

огородничества» на земельном участке площадью 1106 кв. 

м., с кадастровым номером 38:06:010701:2270, 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский 

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

территория Анисимова, пер. Пшеничный, участок 1, в части  

уменьшения минимального отступа от красной линии – до 

3.16 м  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) 18.02.2020. Срок, время 

проведения экспозиции проекта: в период с 18.02.2020 по 

25.02.2020 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме 

субботы, воскресения).  

4. Собрание участников публичных слушаний 

состоится 25.02.2020 в 09.30. Место проведения собрания: 

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

территория Анисимова, пер. Пшеничный, участок 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 18.02.2020 по 25.02.2020; 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 18.02.2020 по 25.02.2020; 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  

 

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 
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использования «ведение дачного хозяйства, садоводства, 

огородничества» на земельном участке площадью 824 кв. м., 

с кадастровым номером 38:06:010701:5468, расположенном 

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

Маркова, в части уменьшения минимального отступа от 

границы соседнего земельного участка – до 2.5 м.  

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) 18.02.2020. Срок, время 

проведения экспозиции проекта: в период с 18.02.2020 по 

25.02.2020 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме 

субботы, воскресения).  

4. Собрание участников публичных слушаний 

состоится 25.02.2020 в 15.00. Место проведения собрания: 

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

территория земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010701:5468.  

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 18.02.2020 по 25.02.2020; 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 18.02.2020 по 25.02.2020; 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  

 

Оповещение  

о проведении публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в проект планировки и проект межевания 

территории, расположенной в р.п. Маркова в границах 

земельного участка с кадастровым номером 

38:06:011224:2991 и прилегающей территории вдоль р. 

Кая и ул. Долгая (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) 25.02.2020. Срок, время 

проведения экспозиции проекта: в период с 25.02.2020 по 

11.03.2020 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме 

субботы, воскресения).  

4. Собрание участников публичных слушаний 

состоится 11.03.2020 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 25.02.2020 по 11.03.2020; 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 25.02.2020 по 11.03.2020; с 

8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по 

адресу: р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.  

6. Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

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

 

Архитектурный отдел  

администрации Марковского МО  

 

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 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. 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) 18.02.2020. Срок, время 

проведения экспозиции проекта: в период с 18.02.2020 по 

27.02.2020 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме 

субботы, воскресения).  

4. Собрание участников публичных слушаний 

состоится 27.02.2020 в 15.00. Место проведения собрания: 

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

Спортивный, 2. 

5. Участники публичных слушаний, прошедшие в 

установленном порядке идентификацию, имеют право 

вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:  
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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 18.02.2020 по 27.02.2020; 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 18.02.2020 по 27.02.2020; 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  

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – Администрация городского поселения, 

совместно с Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом и жизнеобеспечению  администрации 

Иркутского районного муниципального образования (в 

соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ 

от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации», Положением 

об организации проведения общественных обсуждений 

объектов государственной экологической экспертизы на 

территории Иркутского района, утвержденным 

постановлением администрации Иркутского районного 

муниципального образования от 18.03.2015 № 1759) 

уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе 

представления первоначальной информации по объекту 

государственной экологической экспертизы: 

«Реконструкция автомобильной дороги по ул. Круговая 

в микрорайоне Николов Посад р.п. Маркова Иркутского 

района Иркутской области», а именно разработку 

технического задания по оценке воздействия на 

окружающую среду, входящего в состав предварительных 

материалов оценки воздействия на окружающую среду, 

технического задания на разработку проектной 

документации (далее - Технические задания). 

Наименование, цель и месторасположение 

намечаемой деятельности: проектом запланировано 

реконструкция автомобильной дороги по ул. Круговая в 

микрорайоне Николов Посад р.п. Маркова Иркутского 

района Иркутской области.  

Цель экологической экспертизы:  установление 

соответствия намеченной хозяйственной и иной 

деятельности экологическим требованиям и определение 

допустимости реализации объекта экспертизы в целях 

предупреждения возможных неблагоприятных воздействий 

ее на окружающую среду и связанных с ней социальных, 

экономических и других последствий реализации объекта 

экологической экспертизы.  

Наименование и адрес заказчика или его 

представителя: Администрация Марковского 

муниципального образования. Юридический адрес: 664528, 

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

Евгения Сичкарука, строение 1. Почтовый адрес: 664528, 

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

Евгения Сичкарука, строение 1  

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 

окружающую среду: февраль - июнь 2020 года. 

Орган, ответственный за организацию общественного 

обсуждения: Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и жизнеобеспечению администрации   

Иркутского   районного муниципального образования, 

совместно с заказчиком или его представителем. Адрес: 

664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300  

Предполагаемая форма общественных обсуждений:  в 

форме слушаний. 

Форма представления замечаний и предложений:  
письменная. 

Сроки и место доступности технических заданий по 

объекту: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. 

Круговая в микрорайоне Николов Посад р.п. Маркова 

Иркутского района Иркутской области» доступны для 

ознакомления и направления замечаний и предложений по 

адресам:  

664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 

300,  

664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1,  

с 17 февраля 2020 г. по 19 марта 2020 г. в рабочие дни с 

9-00 до 16-00 часов. 

Общественные обсуждения по объекту государственной 

экологической экспертизы «Реконструкция автомобильной 

дороги по ул. Круговая в микрорайоне Николов Посад р.п. 

Маркова Иркутского района Иркутской области» назначены 

на 19 марта 2020 г. в 10:00 часов, в здании муниципального 

учреждение культуры «Социально-культурный центр» 

Марковского муниципального образования по адресу: 

664528, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Мира, 15а.  

Результатом общественных обсуждений будет утверждение 

технических заданий.  

Исполнитель работ по ОВОС: общество с 

ограниченной ответственностью «Старт Поинт Иркутск», 

адрес: 664017, область Иркутская, город Иркутск, улица 

Костычева, дом 27/4, квартира 75. Тел. 89834638772, 

879501404370  

 

Отдел ЖКХ и благоустройства администрации  

Марковского МО 

 

Выписка из протоколов собраний граждан по вопросу 

обсуждения мероприятий по проекту «Народные 

инициативы» на 2020 год  

 

Собрания граждан по вопросу обсуждения мероприятий 

по проекту «Народные инициативы» на 2020 год были 

проведены 21, 22, 23 января в Марковском муниципальном 

образовании. 

Рассмотрев предложение комиссии по ремонту дорог и 

благоустройству Марковского муниципального 

образования, в которую входят депутаты Думы Марковского 

МО и специалисты администрации, по результатам 

проведенного голосования на собраниях, было принято 

решение включить в проект «Народные инициативы» на 

2020 год в Марковском муниципальном образовании 

следующие мероприятия:  
1. ремонт участка автомобильной дороги общего 

пользования Марковского муниципального образования ул. 

Луговая (в районе поликлиники);  

2. ремонт автомобильной дороги общего пользования 

Марковского муниципального образования по ул. 

Гвардейская; 

3. выполнение работ по ремонту участков 

автомобильных дорог общего пользования на территории 

Марковского муниципального образования с устройством 

остановочных пунктов;  

4. благоустройство пешеходных дорожек от МГЦ до ул. 

Голышева и до ул. Первостроителей. Установка освещения;  

5. выполнение работ по установке светодиодных 

светофоров на солнечных батареях со встроенным АКБ на 

пешеходных переходах Марковского муниципального 

образования; 
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6. ремонт автомобильной дороги общего пользования 

Марковского муниципального образования  по ул. Голышева 

р. п. Маркова. 

После проведения процедур закупки, в случае получения 

экономии финансовых средств, выполнить следующие 

мероприятия по проекту «Народные инициативы» на 2020 

год: 

1. ремонт участка автомобильной дороги общего 

пользования Марковского муниципального образования 

проезда от ул. Гаражная р. п. Маркова до центральной 

автодороги, вдоль ГК «Нива»;  

2. ремонт участка автомобильной дороги общего 

пользования Марковского муниципального образования 

проезда от ул. Гаражная до центральной автодороги в 

районе детского сада.  

 

Отдел ЖКХ и благоустройства администрации 

Марковского МО 

 

 

Памятка по профилактике коронавируса  

 

 
 

 

О предоставлении пособия на летний оздоровительный 

отдых 

 

В соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2008 года № 1051 «О 

порядке предоставления пособия на проведение летнего 

оздоровительного отдыха детей отдельных категорий 

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 

органов исполнительной власти, погибших (умерших), 

пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с 

выполнением задач в условиях вооруженного конфликта 

немеждународного характера в Чеченской Республике и на 

непосредственно прилегающих к ней территориях 

Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного 

конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе 

контртеррористических операций на территории Северо -

Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых 

осуществляется Пенсионным фондом Российской 

Федерации» право на пособие имеют:  

- дети военнослужащих, проходивших военную службу по 

призыву и погибших (умерших), пропавших без вести, 

ставших инвалидами в связи с выполнением задач в 

условиях вооруженного конфликта немеждународного 

характера в Чеченской Республике и на непосредственно 

прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, 

отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи 

с выполнением задач в ходе контртеррористических 

операций на территории Северо-Кавказского региона;  

- дети военнослужащих, проходивших военную службу по 

контракту, и сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации, Государственной противопожарной 

службы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений 

и органов уголовно-исполнительной системы, лиц, 

проходивших службу в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации и имевших специальные звания 

полиции (далее — сотрудники), погибших (умерших), 

пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с 

выполнением задач в условиях вооруженного конфликта 

немеждународного характера в Чеченской Республике и на 

непосредственно прилегающих к ней территориях 

Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного 

конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе 

контртеррористических операций на территории Северо -

Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых 

осуществляется Пенсионным фондом Российской 

Федерации. 

Размер пособия на проведение летнего оздоровительног о 

отдыха и сроки предоставления  

Пособие на проведение летнего оздоровительного 

отдыха с 2020 года составит 25 952, 83 руб.  

Пособие выплачивается на детей, обучающихся по 

основным общеобразовательным программам (за 

исключением образовательных программ дошкольного 

образования), ежегодно, не позднее 25 мая, перед 

проведением летнего оздоровительного отдыха одному из 

их законных представителей (матери, отцу, усыновителю, 

опекуну или попечителю) либо близких родственников 

(бабушке, дедушке), совместно проживающих с детьми 

(далее получатель).  

Правила подачи заявления  

Для назначения пособия получателем подается в 

установленном порядке ежегодно, до 1 марта, заявление с 

указанием адреса своего места жительства.  

Перечень и порядок представления документов  

К заявлению на пособие, прилагаются следующие 

документы: 

а) справка, подтверждающая призыв отца ребенка на 

военную службу и прохождение им военной службы по 

призыву, выданная военным комиссариатом по месту 

призыва; 

б) копия документа, подтверждающего гибель (смерть, 

признание в установленном порядке безвестно 

отсутствующим, объявление умершим) военнослужащего, 

проходившего военную службу по призыву, либо справка, 

выданная государственным учреждением медико-

социальной экспертизы, подтверждающая установление 

инвалидности военнослужащему, проходившему военную 

службу по призыву, в связи с выполнением задач в условиях 

вооруженного конфликта немеждународного характера в 

Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих 

к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне 

вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением 

задач в ходе контртеррористических операций на 

территории Северо-Кавказского региона;  
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в) копия свидетельства о рождении ребенка;  

г) справка с места жительства о совместном проживании  

ребенка с получателем пособия; 

д) копия решения органа местного самоуправления об 

установлении опеки (попечительства) над ребенком (для 

опекунов, попечителей);  

е) справка организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, подтверждающая обучение ребенка по 

основным общеобразовательным программам (за 

исключением образовательных программ дошкольного 

образования). 

Информацию о мере социальной поддержке можно 

получить в ОГКУ «УСЗН по Иркутскому району», 

расположенному по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая 

д. 74 или по телефону 8 (3952) 52-66-19. 

 

Директор ОГКУ «Управление социальной 

защиты населения по Иркутскому району»  

Елена Дьячкова 

 

Памятка о необходимости предоставления адреса 

электронной почты для внесения его в Единый 

государственный реестр прав  

 

 
 

Уважаемые руководители торговых предприятий, 

занимающиеся оборотом пищевой продукции и жители 

Иркутского района! 

 

Отдел потребительского рынка администрации 

Иркутского района сообщает, что в Управление 

Роспотребнадзора по Иркутской области поступила 

информация Управления Роспотребнадзора по Рязанской 

области (далее - Управление) об установлении факта 

нахождения в обороте спиртосодержащих пищевых 

добавок-ароматизаторов «Коньяк» и «Пшеничная» торговой 

марки «Натуральный продукт», на этикетке которых указан 

изготовитель (производитель) - ООО «Центр Инженерных 

Технологий» (ОГРН: 1096229003903, юридический адрес: г. 

Рязань, ул. Бирюзова, д. 27, адрес производства: Рязанская 

область, Шиловский район, пос. Шилово, ул. Рязанская, д. 

98). 

Данная продукция сопровождалась декларацией о 

соответствии  

ЕАЭС № RU Д-RU.AH03.B.11704/19, дата регистрации 

08.10.2019г. 

Согласно представленной информации ООО «Центр 

Инженерных Технологий» не осуществляет 

производственную деятельность по адресу, указанному на 

этикетках и в декларации о соответствии: Рязанская область, 

Шиловский район, пос. Шилово, ул. Рязанская, д. 98.  

В этой связи следует полагать, что спиртосодержащие 

пищевые добавки-ароматизаторы, с указанием на этикетке и 

декларации о соответствии изготовителя (производителя) - 

ООО «Центр Инженерных Технологий», производятся 

неизвестными лицами, в неизвестных условиях и 

маркируются с использованием сведений о производителе, 

принадлежащему другому хозяйствующему субъекту.  

Управлением в соответствии с ч.1 ст.34 Федерального 

закона от 27.12.2002 года №184-ФЗ «О техническом 

регулировании» ООО «Центр Инженерных Технологий» 

было выдано предписание о прекращении действия 

декларации о соответствии ЕАЭС № RU Д-

RU.AII03.B.11704/19 (дата регистрации 08.10.2019 года). 

Федеральная служба по аккредитации проинформирована о 

выданном ООО «Центр Инженерных Технологий» 

предписании о прекращении действия деклараций о 

соответствии ЕАЭС №RU Д-RU.АН03.В.11704/19. 

С целью проведения оперативно-розыскных 

мероприятий и установления фактического адреса 

производства продукции ООО «Центр Инженерных 

Технологий», а также рассмотрения вопроса о возможности 

привлечения виновных лиц к уголовной ответственности, 

так как усматриваются признаки составов уголовного 

преступления, информация направлена в УМВД России по 

Рязанской области. 

С целью недопущения реализации упомянутой пищевой 

продукции, для обеспечения защиты жизни и здоровья 

населения, в случае выявления на потребительском рынке 

Иркутского района указанной продукции, просим Вас 

сообщить в отдел потребительского рынка администрации 

Иркутского района по тел. 8 (3952)71-80-32, либо в 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Иркутской области по тел. 8 (3952)24-37-88. 

 

Отдел потребительского рынка  

администрации Иркутского района  
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