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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 01 апреля 2020 года № 554 

р. п. Маркова  

 

О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства 

объектов капитального строительства на земельного 

участке с кадастровым номером: 38:06:000000:8606, 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский 

район, р.п. Маркова, между мкр. Николов Посад и мкр. 

Березовый 

 

Рассмотрев заявление Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского 

районного муниципального образования, руководствуясь 

статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьями 23, 47 Устава Марковского 

муниципального образования, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 

утвержденным решением Думы Марковского муниципального 

образования от 17 декабря 2019 года                  № 34-137/Дгп, в 

соответствии с решением Думы Марковского муниципального 

образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки Марковского городского 

поселения» с изменениями от 31 января 2017 года, от 04 июля 

2017 года, и результатами публичных слушаний, Администрация 

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ  

 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального 

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

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

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

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

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

строительстве» – до 10  метров. 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 
 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования -Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 01 апреля 2020 года № 555 

р. п. Маркова  

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельного участке с 

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

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

между мкр. Николов Посад и мкр. Березовый 

 

Рассмотрев заявление Комитета по управлению 

муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 

администрации Иркутского районного муниципального 

образования, руководствуясь статьями 5.1, 38, 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 

23, 47 Устава Марковского муниципального образования, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

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

Марковского муниципального образования от 19 марта 2013 

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

и застройки Марковского городского поселения» с 

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

результатами публичных слушаний, Администрация 

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить разрешение на отклонение от 

предельных пара-метров разрешенного строительства 

объектов капитального строительства на земельном участке 

площадью 19631 кв. м., с кадастровым номером 

38:06:000000:8604, расположенном по адресу: Иркутская 

область, Иркут-ский район, р.п. Маркова, между мкр. Николов 

Посад и мкр. Березовый, в части уменьшения «отступа от 

красных линий не менее 25 м. при новом строительстве» – до 

10  метров. 

2. Настоящее постановление опубликовать в 

официальном печат-ном издании «Жизнь Маркова» и 

разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Марков-ского 

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

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МО 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования -Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 02 апреля 2020 года № 585 

р. п. Маркова  

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для земельного участка с 

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

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

 

Рассмотрев заявление Семенова И.С., руководствуясь статьями 

5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьями 23, 47 Устава Марковского муниципального 

образования, Положением о по-рядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных об-суждений 

в Марковском муниципальном образовании, утвержденным ре-

шением 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 город-ского 

поселения» с изменениями от 31 января 2017 года, от 04 июля 

2017 года, и результатами публичных слушаний, 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 

парамет-ров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленных в 

градостроительных регламентах с основ-ными видами 

использования «ведение дачного хозяйства, садоводства, 

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

кадастро-вым номером 38:06:010701:5468, расположенном по 

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

части уменьшения минималь-ного отступа от красной линии – 

до 2.5 м. 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марков-ского муниципального 

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

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования -Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От        02   апреля          2020 года       №  586   

р. п. Маркова  

 

О предоставлении разрешения на откло-нение от предельных 

параметров разре-шенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для земельного участка с 

кадастровым номе-ром 38:06:010501:532, расположенном по 

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

микрорайон Нико-лов Посад, ул. Круговая, 52 

 

Рассмотрев заявление Орленко Р.М., руководствуясь статьями 

5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьями 23, 47 Устава Марковского муниципального 

образования, Положением о по-рядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных об-суждений 

в Марковском муниципальном образовании, утвержденным ре-

шением 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 город-ского 

поселения» с изменениями от 31 января 2017 года, от 04 июля 

2017 года, и результатами публичных слушаний, 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Предоставить разрешение на отклонение от предельных 

пара-метров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитально-го строительства, установленных в 

градостроительных регламентах с ос-новными видами 

использования «для индивидуального жилищного строи-

тельства» для земельного участка площадью 1500 кв. м., с 

кадастровым номером 38:06:010501:532, расположенном по 

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

микрорайон Николов Посад, ул. Круго-вая, 52, в части 

исключения отступов: от границы соседнего земельного 

участка, от красной линии. 

2.Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печат-ном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марков-ского муниципального 

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

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования -Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 02 апреля 2020 года № 587 

р. п. Маркова 

 

Об утверждении схемы границ прилегающей территории по 

адресу: Иркутская область, Иркутская область, Иркутский 

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

благоустройство   территории  многоквартирного  дома № 4 

 

В соответствии со статьями 11.9, 11.10, 39.2 Земельного 

кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 3.1 

Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации», статьями 23, 47 Устава Марковского 

муниципального образования, законом Иркутской области от 

12 декабря 2018 года №119-ОЗ «О порядке определения 

органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области границ прилегающих 

территорий», Приказом Службы архитектуры Иркутской 

области от 11 марта 2019 года № 82-1-спр «Об утверждении 

Требований к подготовке схемы границ прилегающей 
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территории, к точности и методам определения координат 

характерных точек границ прилегающей территории»,   

решением Думы Марковского муниципального образования от 

19 марта 2013 года № 07-39/Дгп «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки Марковского городского 

поселения» (с изменениями и дополнениями),   Администрация 

Марковского муниципального образования     

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую схему границ прилегающей  

территории  к земельному участку  с кадастровым номером 

38:06:010105:1271, расположенному  по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р. п. Маркова, жилой дом 4,  

площадью 1894 кв. м.  по адресу: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район,  Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова,  благоустройство территории 

многоквартирного  дома, расположенной  в территориальной 

зоне застройки среднеэтажными жилыми домами, на землях 

населенных пунктов.  

           2. Настоящее   постановление   не  позднее   десяти    

рабочих  дней  со  дня   утверждения   схемы  границ  

прилегающей   территории   направить   в   Службу архитектуры  

Иркутской области. 

3. Настоящее постановление опубликовать 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».  

          4. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 

Утверждена  

постановление администрации Марковского  

муниципального образования  

«Об утверждении схемы границ прилегающей  

территории по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, р. п. Маркова, 

благоустройство   территории многоквартирного дома № 4»  

 

от  02 апреля 2020 года  № 587 

 

Схема 

границ прилегающей территории 

 

    1.   Местоположение   прилегающей   территории   (адресные   

ориентиры) Иркутская  

область, Иркутский район, Марковское городское поселение,  

р. п. Маркова, благоустройство территории жилого дома № 4 

     

    2.  Кадастровый  номер объекта, по отношению к которому 

устанавливается прилегающая территория 38:06:010105:1271 

   

   3.  Сведения  о  собственнике  и  (или) ином законном 

владельце здания, строения,   сооружения,   земельного   

участка,   а   также  уполномоченном лице: 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

    4. Площадь прилегающей территории: 1894 (кв. м) 

 

    5.  Вид  разрешенного  использования земельного участка, по 

отношению к которому устанавливается прилегающая 

территория:  

 

под многоквартирный жилой дом (при наличии) 

 

    6.  Наличие  объектов  (в  том числе благоустройства), 

расположенных на прилегающей территории с их описанием 

_____________________________________________________ 

 

    7.  Площадь озелененной территории (при ее наличии 16 кв. 

м),  состав озеленения  (при  наличии  -  деревья, кустарники в  

_11 шт.,  газон, цветники в кв.м.) 

Обозначение 

характерных точек 

границ  

Координаты, м (с точностью до 

двух знаков после запятой) 

 X  Y  

н1 376879.14 3330170.57 

н2 376884.03 3330168.70 

н3 376885.56 3330168.54 

н4 376886.70 3330169.30 

н5 376888.13 3330170.65 

н6 376894.46 3330181.99 

н7 376895.26 3330184.48 

н8 376895.43 3330186.66 

н9 376894.28 3330189.71 

н10 376892.68 3330190.95 

н11 376866.92 3330205.77 

н12 376841.05 3330220.51 

н13 376837.22 3330221.75 

н14 376834.32 3330222.42 

н15 376831.65 3330222.21 

н16 376829.94 3330221.25 

н17 376828.57 3330219.90 

н18 376816.01 3330197.08 

н19 376815.80 3330194.58 

н20 376816.18 3330192.61 

н21 376817.13 3330190.91 

н22 376818.40 3330189.39 

н23 376870.39 3330160.44 

н24 376871.26 3330160.08 

н25 376873.47 3330159.74 

н1 376879.14 3330170.57 

   

н26 376886.04 3330174.44 

н27 376834.34 3330203.62 

н28 376841.27 3330215.90 
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н29 376893.07 3330186.69 

н26 376886.04 3330174.44 

 

Графическая часть: 

 

Масштаб 1:1000 

Условные обозначения: 

 – граница образуемого 

земельного участка 

 н1 – обозначение характерной точки 

границы образуемого земельного 

участка, сведения о которой 

позволяют однозначно 

определить ее положение на 

местности 

:ЗУ1 – условный номер образуемого 

земельного участка 

38:06:010105:1271 – кадастровый номер земельного 

участка по сведениям ГКН 

38:06:010105 – кадастровый номер 

кадастрового квартала 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования -Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 02 апреля 2020 года № 588 

р. п. Маркова  

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:010601:532, расположенном по 

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

микрорайон Сергиев Посад, ул. Тополиная, 28-а  

 

Рассмотрев заявление Безбородова В.А., руководствуясь 

статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьями 23, 47 Устава Марковского 

муниципального образования, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 17 декабря 2019 года № 34-

137/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-

39/Дгп «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Марковского город-ского поселения» с изменениями от 31 

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

публичных слушаний, Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитально-го строительства, установленных в 

градостроительных регламентах с ос-новными видами 

использования «для индивидуального жилищного строи-

тельства» для земельного участка площадью 400 кв. м., с 

кадастровым но-мером 38:06:010601:532, расположенном по 

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

микрорайон Сергиев Посад, ул. Тополи-ная, 28-а, в части 

уменьшения расстояния от границ соседнего земельного 

участка – до 0.8 м., исключения отступа от красной линии. 

2.Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печат-ном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марков-ского муниципального 

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

3.Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования -Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 02 апреля 2020 года № 589 

р. п. Маркова 

 

О проведении месячника по санитарной 

очистке  и благоустройству территории      

Марковского муниципального образования  

в 2020 году 

 

Руководствуясь пунктами 18, 19 части 1 статьи 14 

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

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным Законом от 30 марта 

1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», Законом Иркутской области от 30 

декабря 2014 года № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах 

регулирования административной ответственности в области 

благоустройства территорий муниципальных образований 

Иркутской области», статьями 6, 23, 47 Устава Марковского 

муниципального образования, Правилами благоустройства 
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Марковского городского поселения, утвержденными 

решением Думы Марковского муниципального образования № 

03-15/Дгп от 31 октября 2017 года, Администрация 

Марковского муниципального образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

               

1. Организовать на территории Марковского муниципального 

образования в период с 10 апреля 2020 года по 8 мая 2020 года 

месячник по санитарной очистке и благоустройству 

территории Марковского муниципального образования. 

2. Утвердить план мероприятий по организации и проведению 

месячника по санитарной очистке и благоустройству 

территории Марковского муниципального образования, 

согласно приложению № 1.  

3. Утвердить состав комиссии по проведению месячника по 

санитарной очистке и благоустройству территории 

Марковского муниципального образования в 2020 году, 

согласно приложению № 2. 

4.Контрактной службе администрации (заместитель Главы 

администрации по экономике и финансам Балдаев В. А.) 

обеспечить определение исполнителя по вывозу мусора во 

время проведения месячника по санитарной очистке. 

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 поручить 

первому заместителю Главы администрации Чуб Д.М. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

                                                                                                   

Приложение № 1 

             к постановлению 

                                                 администрации Марковского 

                                          муниципального образования 

                                                  от 02 апреля 2020 года № 589 

 

План мероприятий по организации и проведению 

месячника по санитарной очистке и благоустройству 

территории 

Марковского муниципального образования 

 

1.Провести 24 апреля 2020 года субботник по санитарной 

очистке и благоустройству населенных пунктов и 

прилегающих к ним территорий. 

2.Руководителям предприятий, организаций, учреждений, 

торговых точек и других юридических лиц, независимо от 

форм собственности, организовать очистку и благоустройство 

территорий, прилегающих к предприятиям, организациям, 

учреждениям, торговым точкам.  

3.Председателям товариществ собственников жилья, 

руководителям управляющих компаний, обслуживающих 

жилищный фонд ТСЖ «Лесное», ТСЖ «Сибирская березка», 

ТСЖ «Хуторок», ТСЖ «Алгоритм», ТСЖ «Байкальский», 

ЖСК «Север», ТСЖ «Таежное», ЖК «Жемчужный», ООО УКП 

«Березовый-1», ООО УК «Перспектива», ООО УК «Партнер», 

ООО УК «Левобережная», ООО УК «Дом Сервис»; ООО 

«Уютные кварталы», ООО УК «Проект», ООО «Сфера», ООО 

УК «Сибирский регион», ООО «Ориенталь», ООО УК 

«Солнечная», ООО «Изумруд» и другим организациям, 

предоставляющим услуги по содержанию жилищного фонда на 

территории муниципального образования: 

- обеспечить работы своевременной и  качественной 

санитарной очистке придомовых территорий; 

- обеспечить организованный сбор и своевременный вывоз 

твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) с территории 

муниципального образования, согласно заключенным 

договорам; 

- провести организационную и разъяснительную работу по 

привлечению населения к уборке вокруг многоквартирных и 

жилых домов. 

4.Владельцам жилых домов, принадлежащих гражданам на 

праве собственности: 

- очистить прилегающую территорию от строительного и 

бытового мусора, металлического лома, сухой травы, от 

строительных материалов; 

- не допускать размещения бытового мусора в местах 

неустановленных для этих целей. 

5.Председателям садоводческих, огороднических, дачных 

товариществ и гаражных кооперативов: 

- организовать ликвидацию стихийных свалок мусора на 

территории, прилегающей к садоводствам; 

- провести рекультивацию земель после ликвидации свалок 

мусора;  

- обеспечить своевременный сбор и вывоз ТКО на 

санкционированный полигон промышленных и бытовых 

отходов, согласно заключенным договорам;  

- организовать сбор отходов на территории товариществ в 

контейнеры, установленные на контейнерных площадках, 

которые должны быть оборудованы в соответствии с 

требованиями действующих санитарных норм и правил и 

правил благоустройства Марковского городского поселения; 

- обеспечить заключение договоров на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами. 

6. Собственникам земельных участков обеспечить ликвидацию 

мест несанкционированного размещения твердых 

коммунальных отходов или заключить договор на оказание 

услуг по ликвидации выявленного места 

несанкционированного размещения твердых коммунальных 

отходов с региональным оператором. 

7. Комиссии по проведению месячника (председатель первый 

заместитель Главы администрации Чуб Д. М.): 

7.1.совместно с депутатами Думы Марковского МО, по 

согласованию, организовать выдачу предписаний по уборке 

территории юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, СНТ, ДНТ, гаражным кооперативам, 

жителям частного сектора. 

7.2.При выявлении нарушений в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и 

благоустройства населенных пунктов сотрудникам 

администрации принять меры по привлечению виновных лиц к 

административной ответственности. 

8.Специализированным организациям обеспечить 

организованный сбор и своевременный вывоз ТКО на 

территориях населенных пунктов, согласно заключенным 

договорам. 

9. Отделу ЖКХ и благоустройства администрации (начальник 

отдела Шатханова О. А.): 

9.1. обеспечить организацию своевременного вывоза ТКО с 

территорий, убираемых во время проведения месячника;  

9.2. активизировать работу по ликвидации стихийных свалок 

мусора на территории поселения; 

9.3. установить аншлаги о запрете свалок мусора; 

9.4. в срок до 25 мая 2020 года предоставить информацию об 

итогах проведения месячника по санитарной очистке в 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

жизнеобеспечению администрации  Иркутского районного 

муниципального образования. 
 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

                                                                                                 

Приложение № 2 

                                                                          к постановлению 

                                                         администрации Марковского 

                                                муниципального образования 

                                                 от 02 апреля 2020 года № 589 
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Состав комиссии по проведению месячника  

по санитарной очистке и благоустройства территории  

Марковского муниципального образования в 2020 году 

 

Чуб Д. М. – первый заместитель Главы администрации, 

председатель комиссии; 

Данилова Н. В. – консультант отдела ЖКХ и благоустройства 

администрации, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Шатханова О. А. – начальник отдела ЖКХ и благоустройства 

администрации; 

Рой К. Г. – начальник архитектурного отдела администрации; 

Датченко Л. В. – начальник информационного отдела 

администрации; 

Чикишева М. Е. – секретарь административной комиссии 

Марковского муниципального образования; 

Губанова О. Л. – депутат Думы Марковского муниципального 

образования, по согласованию; 

Кудреватых Е. С. – депутат Думы Марковского 

муниципального образования, по согласованию. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования -Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 02 апреля 2020 года № 590 

р. п. Маркова  

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:010701:1780, расположенном по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

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

Абрикосовая, участок 26.  

 

Рассмотрев заявление Имамбаева Н.Д., руководствуясь 

статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьями 23, 47 Устава Марковского 

муниципального образования, Положением о по-рядке 

организации и проведения публичных слушаний, 

общественных об-суждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным ре-шением 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 город-ского поселения» с 

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

результатами публичных слушаний, Администрация 

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 

парамет-ров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленных в 

градостроительных регламентах с основ-ными видами 

использования «ведение дачного хозяйства, садоводства, 

огородничества» на земельном участке площадью 1628 кв. м., 

с кадастро-вым номером 38:06:010701:1780, расположенном по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, р.п. Марко-ва, территория Анисимова, 

ул. Абрикосовая, участок 26, в части умень-шения 

минимального отступа от красной линии – до 3.5 м. 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марков-ского муниципального 

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

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования -Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 06 апреля 2020 года № 591 

р. п. Маркова 

  

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 

территории предназначенной для размещения линейного 

объекта «Коллектор ливневой канализации с площадки 

отведенной под строительство вдоль ул. 6-й поселок ГЭС до 

существующего коллектора ливневой канализации, 

расположенного у дома 11/3 микрорайона Юбилейный, с 

локально-очистными сооружениями от границы г. Иркутска и 

Марковского муниципального образования до границы 

земельных участков с кадастровыми номерами  

38:06:010927:99 и 38:06:010927:241»  

   

 В целях создания условий для устойчивого развития 

территории Марковского городского поселения, 

руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 

октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 

6, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

рассмотрев проект планировки и проект межевания территории 

предназначенной для размещения линейного объекта 

«Коллектор ливневой канализации с площадки отведенной под 

строительство вдоль ул. 6-й поселок ГЭС до существующего 

коллектора ливневой канализации, расположенного у дома 

11/3 микрорайона Юбилейный, с локально-очистными 

сооружениями от границы г. Иркутска и Марковского 

муниципального образования до границы земельных участков 

с кадастровыми номерами  38:06:010927:99 и 

38:06:010927:241», протокол публичных слушаний от 

20.03.2020 года, заключение о результатах публичных 

слушаний, Администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить проект планировки и проект межевания 

территории предназначенной для размещения линейного 

объекта «Коллектор ливневой канализации с площадки 

отведенной под строительство вдоль ул. 6-й поселок ГЭС до 

существующего коллектора ливневой канализации, 

расположенного у дома 11/3 микрорайона Юбилейный, с 

локально-очистными сооружениями от границы г. Иркутска и 

Марковского муниципального образования до границы 

земельных участков с кадастровыми номерами  

38:06:010927:99 и 38:06:010927:241» на части территории 
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Марковского городского поселения Иркутского 

муниципального районного образования Иркутской области. 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального 

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

3.  Контроль 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 06 апреля 2020 года № 592 

р. п. Маркова 

 

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 

территории предназначенной для размещения линейного 

объекта «Внеплощадочные сети водоснабжения и 

водоотведения для объекта капитального строительства от 

границы г. Иркутска и Марковского муниципального 

образования до границы земельных участков с кадастровыми 

номерами 38:06:010927:99 и 38:06:010927:241»  

   

 В целях создания условий для устойчивого развития 

территории Марковского городского поселения, 

руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 

октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 

6, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

рассмотрев проект планировки и проект межевания территории 

предназначенной для размещения линейного объекта 

«Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения для 

объекта капитального строительства от границы г. Иркутска и 

Марковского муниципального образования до границы 

земельных участков с кадастровыми номерами  

38:06:010927:99 и 38:06:010927:241», протокол публичных 

слушаний от 20.03.2020 года, заключение о результатах 

публичных слушаний, Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить проект планировки и проект межевания 

территории предназначенной для размещения линейного 

объекта «Внеплощадочные сети водоснабжения и 

водоотведения для объекта капитального строительства от 

границы г. Иркутска и Марковского муниципального 

образования до границы земельных участков с кадастровыми 

номерами  38:06:010927:99 и 38:06:010927:241» на части 

территории Марковского городского поселения Иркутского 

муниципального районного образования Иркутской области.   

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального 

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

3.  Контроль 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 06 апреля 2020 года № 593 

р. п. Маркова 

 

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 

территории предназначенной для размещения линейного 

объекта «Внеплощадочные сети теплоснабжения для объекта 

капитального строительства от границы г. Иркутска и 

Марковского муниципального образования до границы 

земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010927:99 

и 38:06:010927:241»  

 

   

 В целях создания условий для устойчивого развития 

территории Марковского городского поселения, 

руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 

октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 

6, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

рассмотрев проект планировки и проект межевания территории 

предназначенной для размещения линейного объекта 

«Внеплощадочные сети теплоснабжения для объекта 

капитального строительства от границы г. Иркутска и 

Марковского муниципального образования до границы 

земельных участков с кадастровыми номерами  

38:06:010927:99 и 38:06:010927:241», протокол публичных 

слушаний от 20.03.2020 года, заключение о результатах 

публичных слушаний, Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить проект планировки и проект межевания 

территории предназначенной для размещения линейного 

объекта «Внеплощадочные сети теплоснабжения для объекта 

капитального строительства от границы г. Иркутска и 

Марковского муниципального образования до границы 

земельных участков с кадастровыми номерами  

38:06:010927:99 и 38:06:010927:241» на части территории 

Марковского городского поселения Иркутского 

муниципального районного образования Иркутской области.   

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального 

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

3.  Контроль 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 
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От 06 апреля 2020 года № 594 

р.п. Маркова 

 

Об утверждении перечня, подведомственных 

администрации Марковского муниципального образования 

учреждений, продолжающих свою деятельность до 30 
апреля 2020 года 

В соответствии с  Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», Указом 

Губернатора Иркутской области от 18.03.2020 № 59-уг «О 

введении режима функционирования повышенной 

готовности для территориальной подсистемы Иркутской 

области единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», Указом Губернатора 

Иркутской области от 04.04.2020 № 78-уг «О внесении 

изменений в Указ Губернатора Иркутской области от 18 

марта 2020 года № 59-уг»,  руководствуясь Уставом 

Марковского муниципального образования, администрация 

Марковского муниципального образования    

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Утвердить перечень, подведомственных администрации 

Марковского муниципального образования учреждений, 

продолжающих свою деятельность до 30 апреля 2020 года, 

согласно приложению. 

1. Подведомственным администрации Марковского 

муниципального образования учреждениям, осуществляющим 

деятельность на территории Марковского муниципального 

образования: 

1) приостановить проведение запланированных спортивных, 

зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий на 

срок до 30 апреля 2020 года; 

2) активизировать внедрение дистанционных способов 

проведения массовых мероприятий с использованием сетей 

связи общего пользования; 

3.  Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на сайте 

Марковского муниципального образования по адресу: 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

первому заместителю Главы администрации Марковского 

муниципального образования Чуб Д. М. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Марковского муниципального  

образования от 06 апреля № 594 

 

ПЕРЕЧЕНЬ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ 

МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРОДОЛЖАЮЩИХ СВОЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ДО 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА 

 

 

№ 

 

Наименование учреждения 

 

 

1. 

 

Муниципальное учреждение культуры «Социально-

культурный центр» Марковского муниципального 

образования 

 
 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования -Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 07 апреля 2020 года № 620 

р. п. Маркова 

 

Об утверждении проекта 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  

  

В целях создания условий для устойчивого развития 

территории Марковского городского поселения, 

руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 

октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 

6, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

рассмотрев проект 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, протокол публичных слушаний от 11.03.2020 года, 

заключение о результатах публичных слушаний, 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить проект 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.Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального 

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

3.  Контроль 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 07 апреля 2020 года № 621 

р. п. Маркова  

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капи-тального строительства для земельного участка 

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

http://markovskoe-mo.ru/
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адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское посе-ление, р.п. Маркова, территория Анисимова, 

пер. Пшеничный, участок 1.  

 

Рассмотрев заявление Минеева А.С., руководствуясь статьями 

5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьями 23, 47 Устава Марковского муниципального 

образования, Положением о по-рядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных об-суждений 

в Марковском муниципальном образовании, утвержденным ре-

шением 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 город-ского 

поселения» с изменениями от 31 января 2017 года, от 04 июля 

2017 года, и результатами публичных слушаний, 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 

парамет-ров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленных в 

градостроительных регламентах с основ-ными видами 

использования «ведение дачного хозяйства, садоводства, 

огородничества» на земельном участке площадью 1106 кв. м., 

с кадастро-вым номером 38:06:010701:2270, расположенном по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, р.п. Марко-ва, территория Анисимова, 

пер. Пшеничный, участок 1, в части уменьше-ния 

минимального отступа от красной линии – до 3.16 м.  

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марков-ского муниципального 

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

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования -Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 07 апреля 2020 года № 622 

р. п. Маркова 

 

Об утверждении проекта внесения 

изменений в проект межевания территории 

автомобильной дороги, проходящейпо ул. 

Круговая, расположенной Иркутская 

область, Иркутский район,  р.п. Маркова, 

мкр. Николов Посад.  

   

 В целях создания условий для устойчивого развития 

территории Марковского городского поселения, 

руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 

октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 

6, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

рассмотрев проект внесения изменений в проект межевания 

территории автомобильной дороги, проходящей по ул. 

Круговая, расположенной Иркутская область, Иркутский 

район, р.п. Маркова, мкр. Николов Посад, протокол публичных 

слушаний от 17.03.2020 года, заключение о результатах 

публичных слушаний, Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить проект внесения изменений в проект межевания 

территории автомобильной дороги, проходящей по ул. 

Круговая, расположенной Иркутская область, Иркутский 

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

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального 

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

3.  Контроль 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 07 апреля 2020 года № 623 

р. п. Маркова 

 

О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства для земельного участка с 

кадастровым номером 

38:06:010201:1735, расположенном по 

адресу: Иркутская область, Иркутский 

район, р.п. Маркова, мкр. Ново-

Иркутский, улица Аргунская.  

 

Рассмотрев заявление Дементьева Г.А., руководствуясь 

статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьями 23, 47 Устава Марковского 

муниципального образования, Положением о по-рядке 

организации и проведения публичных слушаний, 

общественных об-суждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным ре-шением 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 город-ского поселения» с 

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

результатами публичных слушаний, Администрация 

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Предоставить разрешение на отклонение от предельных 

пара-метров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитально-го строительства, установленных в 

градостроительных регламентах с ос-новными видами 

использования «для индивидуального жилищного строи-

тельства» для земельного участка площадью 405 кв. м., с 

кадастровым но-мером 38:06:010201:1735, расположенном по 
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адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, 

мкр. Ново-Иркутский, улица Аргунская, в части уменьшения 

минимального отступа от красной линии – до 2 м. 

2.Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печат-ном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марков-ского муниципального 

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

3.Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования -Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 13 апреля 2020 года № 652 

р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Марковского муниципального 

образования от 20 марта 2020 года № 460 «О 

проведении публичных слушаний по проекту 

отчета об исполнении бюджета Марковского 

муниципального образования за 2019 год» 

 

В целях предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Марковского 

муниципального образования, руководствуясь Указом 

Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года N 239 

"О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)", указом Губернатора Иркутской области от 18 

марта 2020 года N 59-уг "О введении режима 

функционирования повышенной готовности для 

территориальной подсистемы Иркутской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций", руководствуясь статьями 23, 47 

Устава Марковского муниципального образования, 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 20 марта 2020 года № 460 «О 

проведении публичных слушаний по проекту отчета об 

исполнении бюджета Марковского муниципального 

образования за 2019 год» (далее-Постановление) изменения 

следующего содержания: 

1.1. Пункт 2 Постановления изложить в новой редакции: 

«Провести публичные слушания по проекту отчета об 

исполнении бюджета Марковского муниципального 

образования за 2019 год 12 мая 2020 года в 16-00 часов, в 

помещении Администрации Марковского муниципального 

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

Сичкарука, строение 1). 

1.2. в пункте 4 слова «по 27 апреля 2020 года» заменить 

словами «по 11 мая 2020 года». 

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».  

4. 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 14 апреля 2020 года № 654 

р. п. Маркова 

 

Об установлении публичного сервитута  

 

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса 

Российской Федерации, на основании ходатайства об 

установлении публичного сервитута ОГУЭП 

«Электросетевая компания по эксплуатации 

электрических сетей «Облкоммунэнерго»», 

руководствуясь Уставом Марковского муниципального 

образования, Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить границы публичного сервитута согласно 

приложению     № 1, к настоящему постановлению. 

2. Установить публичный сервитут площадью 6 кв. м. в целях 

строительства и эксплуатации объекта электросетевого 

хозяйства на земельном участке площадью 6022 кв. м. с 

кадастровым номером 38:06:000000:6313, расположенном: 

Иркутская область, Иркутский район, п. Падь Мельничная, ул. 

Сосновая, разрешенное использование: под эксплуатацию 

автомобильной дороги, размещение сетей инженерно-

технического обеспечения, размещение временных 

сооружений. 

3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 лет.  

4. Плата за публичный сервитут в отношении земельного 

участка, указанного в пункте 2 настоящего постановления, 

устанавливается в размере 0,01 процента кадастровой 

стоимости такого земельного участка за каждый год 

использования этого земельного участка и вносится единым 

платежом за весь срок публичного сервитута до начала его 

использования, но не позднее шести месяцев со дня принятия 

настоящего постановления по платежным реквизитам, 

являющимися приложением № 2, к настоящему 

постановлению.  

Расчет платы за публичный сервитут, является приложением № 

3, к настоящему постановлению.  

5. ОГУЭП «Электросетевая компания по эксплуатации 

электрических сетей «Облкоммунэнерго»» в срок, не 

превышающий трех месяцев после завершения строительства 

объекта электросетевого хозяйства, привести земельный 

участок, указанный в пункте 2 настоящего постановления, в 

состояние пригодное для их использования в соответствии с 

разрешенным использованием. 

6. Отделу управления муниципальным имуществом 

администрации в течение пяти рабочих дней со дня принятия 

постановления: 

6.1. направить копию постановления об установлении 

публичного сервитута ОГУЭП «Электросетевая компания по 

эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго»»; 

6.2.  направить копию постановления об установлении 

публичного сервитута в Управление Федеральной службы 
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государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Иркутской области.  

7. Опубликовать   настоящее   постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального 

образования по адресу: http://markovskoe-mo.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации   

Марковского муниципального образования  

от 14.04.2020 года № 654 

 

Платежные реквизиты для внесения платы за публичный 

сервитут 

 

УФК по Иркутской области (Администрация Марковского 

муниципального образования – Администрация городского 

поселения) 

ИНН 3827020680 КПП 382701001 

р/с 40101810250048010001 

отделение Иркутск г. Иркутск 

БИК 042520001 

ОКТМО 25612163 

КБК 717 111 05025 130000 120 (Доходы от аренды за 

земельные участки, находящиеся в собственности городских 

поселений). 

Л/С 04343007910 

 

Начальник финансово-экономического отдела администрации                                 

Н. А. Климова 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации   

Марковского муниципального образования  

от 14.04.2020 года № 654 

 

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ  

 

Публичный сервитут устанавливается на 49 лет. 
Площадь публичного сервитута: 6 кв. м. 

 

Земельный 

участок 

Площад

ь 

кв. м. 

Кс, 

руб./кв

. м. 

% 

ставк

а 

Плата за 

публичны

й сервитут 

за год, 

руб. 

 

Иркутская 

область, 

Иркутский 

6 
1195,0

3 
0,01 0,72 
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район, п. Падь 

Мельничная,   

ул. Сосновая,  

под 

эксплуатацию 

автомобильно

й дороги, 

размещение 

сетей 

инженерно-

технического 

обеспечения, 

размещение 

временных 

сооружений 

Итого за срок действия публичного 

сервитута (49 лет) 
35,13 

  

Расчет подготовил:    

Начальник отдела управления  

муниципальным имуществом  

администрации                                                           

Е. С. Убугунова 

 

Начальник финансово-экономического 

отдела администрации                                         

Н. А. Климова 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования -Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 15 апреля 2020 года № 661 

р. п. Маркова 

 

Об утверждении проекта межевания территории по 

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

Маркова, мкр. Николов Посад, ул. Ландшафтная 

 

В целях создания условий для устойчивого развития 

территории Марковского городского поселения, 

руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 

октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 

6, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

рассмотрев проект межевания территории по адресу: 

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

Николов Посад, ул. Ландшафтная, протокол публичных 

слушаний от 19.03.2020, заключение о результатах публичных 

слушаний от 20.03.2020, Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить проект межевания территории по адресу: 

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

Николов Посад, ул. Ландшафтная.   

2.  Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального 

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

3.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 
 

Оповещение о проведении публичных слушаний по 

проекту отчета об исполнении бюджета Марковского 

муниципального образования за 2019 год. 
 

Руководствуясь Федеральным законом  от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации  местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Марковского муниципального 

образования, Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 

в Марковском муниципальном образовании, Администрация 

Марковского муниципального образования извещает о 

том,  что  12 мая 2020 года в 16-00; место проведения: 

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

строение 1, в помещении Администрации Марковского 

МО,  состоятся публичные слушания по проекту отчета об 

исполнении бюджета Марковского муниципального 

образования за 2019 год. 

В публичных слушаниях могут принять участие 

граждане, проживающие или имеющие недвижимость на 

территории Марковского муниципального образования, 

обладающие избирательным правом, Глава муниципального 

образования, депутаты, сотрудники Администрации. 

Предложения по вопросу публичных слушаний будут 

приниматься в письменном виде с подписью автора 

предложения, с указанием его фамилии, имени, отчества и 

адреса места жительства с соблюдением порядка обработки 

персональных данных, согласно Федеральному закону от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» в 

Администрации Марковского муниципального образования по 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1, 2 этаж, 

финансово-экономический отдел (Климова Надежда 

Андреевна), со дня опубликования настоящего решения по 11 

мая 2020 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов, перерыв на 

обед с 12 до 13 часов. 

С проектом вы можете ознакомиться в 

администрации Марковского муниципального образования и 

на официальном сайте Марковского муниципального 

образования по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

Заключение о результатах публичных слушаний 
 

Заключение о результатах публичных по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленных в 

градостроительных регламентах с основными видами 

использования «индивидуальное жилищное строительство» на 

земельном участке площадью 1656 кв. м., с кадастровым 

номером 38:06:010405:348, расположенном по адресу: 

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

микрорайон Березовый, ул. Баргузинская, 33, в части 

уменьшения минимального отступа от границ соседнего 

земельного участка – до 2.4 м. 

09 апреля 2020 года в 15.00 часов по адресу: Иркутский район, 

р.п. Маркова, микрорайон Березовый, ул. Баргузинская, 33,  

были проведены публичные слушания по вопросу о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельного участке с 

http://markovskoe-mo.ru/
http://markovskoe-mo.ru/
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кадастровым номером 38:06:010405:348, расположенном по 

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

микрорайон Березовый, ул. Баргузинская, 33, по заявлению 

Шабалина Е.А. 

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 09.04.2020. 

 Постановление администрации Марковского 

муниципального образования  от 25.03.2020 № 506 «О 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 

строительства на земельного участке с кадастровым номером 

38:06:010405:348, расположенном по адресу: Иркутская 

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

Березовый, ул. Баргузинская, 33, в части отклонения 

минимальных отступов от границ земельного участка», 

оповещение о начале публичных слушаний опубликованы в 

соответствии с установленными требованиями.  

При проведении публичных слушаний выступил 

правообладатель земельного участка, о том, что 

предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельного участке с 

кадастровым номером 38:06:010405:348  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 38:06:010405:348, расположенном по 

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

микрорайон Березовый, ул. Баргузинская, 33.  

 

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, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленных в 

градостроительных регламентах с основными видами 

использования «индивидуальное жилищное строительство» на 

земельном участке площадью 1206 кв. м., с кадастровым 

номером 38:06:010501:537, расположенном по адресу: 

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

микрорайон Николов Посад, ул. Круговая, 63, в части 

уменьшения отступа от красной линии – до 3.5 м. 

  09 апреля 2020 года в 9.30 часов по адресу: Иркутский 

район, р.п. Маркова, мкр. Николов Посад ул. Круговая, 63 были 

проведены публичные слушания по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 

строительства на земельного участке с кадастровым номером 

38:06:010501:537, расположенном по адресу: Иркутский район, 

р.п. Маркова, мкр. Николов Посад ул. Круговая, 63, по 

заявлению Сотникова В.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 09.04.2020. 

 Постановление администрации Марковского 

муниципального образования  от 20.03.2020 № 461 «О 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 

строительства на земельного участке с кадастровым номером 

38:06:010501:537, расположенном по адресу: Иркутская 

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

Посад, ул. Круговая, 63, в части отклонения минимальных 

отступов от границ земельного участка», оповещение о начале 

публичных слушаний опубликованы в соответствии с 

установленными требованиями.  

При проведении публичных слушаний выступил 

правообладатель земельного участка, о том, что 

предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельного участке с 

кадастровым номером 38:06:010501:537 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 38:06:010501:537, расположенном по 

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

микрорайон Николов Посад, ул. Круговая, 63.  

 

Заместитель председателя комиссии 

К.Г. Рой 

 

Сообщение 

о возможном установлении публичного сервитута 

от 4.04.2020 г. 

 

В соответствии со статьей 39.37 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация Марковского 

муниципального образования – Администрация городского 

поселения информирует, что в связи с обращением открытого 

акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» 

рассматривается ходатайство об установлении публичного 

сервитута площадью 241 кв. м. в целях строительства и 

эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «Воздушная 

линия 0,4 кВ от ТП-3800 до Заявителя», на:  

- земельный участок, государственная собственность на 

который не разграничена площадью 241 кв. м., расположенный 

по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 

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

ул. Западная, согласно схеме расположения границ публичного 

сервитута.   

Заинтересованные лица, а также правообладатели земельных 

участков, если их права не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости, могут ознакомиться с 

поступившим ходатайством об установлении публичного 

сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 

границ публичного сервитута, а также подать заявление об 

учете прав на земельный участок (с указанием почтового и 

(или) адреса электронной почты) в течение 30 дней со дня 

размещения настоящего сообщения в газете «Жизнь Маркова» 

и на официальном сайте администрации Марковского 

муниципального образования markovskoe-mo.ru в разделе 

«Объявления». 

 

Заявки приминаются по адресу: Иркутская область, Иркутский 

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

понедельник – пятница, с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00.  
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Способ подачи заявлений – заявления подаются или 

направляются в администрацию Марковского муниципального 

образования гражданином или юридическим лицом по их 

выбору лично или посредствам почтовой связи на бумажном 

носителе.  

  

Для ознакомления с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемыми к нему 

документами обращаться по адресу: Иркутская область, 

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

строение 1, кабинет 8 (отдел управления муниципальным 

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

12-00 до 13-00. 
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Сообщение 

о возможном установлении публичного сервитута 

от 14.04.2020 г. 

 

В соответствии со статьей 39.37 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация Марковского 

муниципального образования – Администрация городского 

поселения информирует, что в связи с обращением ОГУЭП 

«Электросетевая компания по эксплуатации электрических 

сетей «Облкоммунэнерго»» рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута площадью 362 кв. м. в 

целях строительства и эксплуатации объекта электросетевого 

хозяйства в целях строительства и эксплуатации объекта 

электросетевого хозяйства, на:  

- части земельного участка с кадастровым номером 

38:06:011224:2585, расположенной: Иркутская область, 

Иркутский район, р. п. Маркова, разрешенное использование: 

под общее пользование территории. Коммунальное 

обслуживание;   

-  части земельного участка с кадастровым номером 

38:06:011224:4687, расположенной: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, ул. Российская, разрешенное 

использование: общее пользование территории,   

согласно схеме расположения границ публичного сервитута.   

Заинтересованные лица, а также правообладатели земельных 

участков, если их права не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости, могут ознакомиться с 

поступившим ходатайством об установлении публичного 

сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 

границ публичного сервитута, а также подать заявление об 

учете прав на земельный участок (с указанием почтового и 

(или) адреса электронной почты) в течение 30 дней со дня 

размещения настоящего сообщения в газете «Жизнь Маркова» 

и на официальном сайте администрации Марковского 

муниципального образования markovskoe-mo.ru в разделе 

«Объявления». 

 

Заявки приминаются по адресу: Иркутская область, Иркутский 

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

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

 

Способ подачи заявлений – заявления подаются или 

направляются в администрацию Марковского муниципального 

образования гражданином или юридическим лицом по их 

выбору лично или посредствам почтовой связи на бумажном 

носителе.  

  

Для ознакомления с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемыми к нему 

документами обращаться по адресу: Иркутская область, 

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

строение 1, кабинет 8 (отдел управления муниципальным 

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

12-00 до 13-00. 
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Объявление об итогах аукциона. 

 

ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» на 

основании распоряжения Правительства Иркутской области от 

10.07.2019 №497-рп «О проведении аукциона по продаже 

земельного участка» на 03 апреля 2020 года назначен аукцион 

на право заключения договора продажи земельного участка. 

Итог аукциона: 

 

№ 

п/п 

Предмет 

аукциона 

Начальн

ая цена 

объекта 

продажи 

Размер 

платы 

по 

итогам 

аукцио

на 

Победител

ь аукциона/ 

единственн

ый 

участник 

аукциона 

 

1

. 

Продажа 

земельного 

участка из земель 

сельскохозяйствен

ного назначения 

150 000 150 000 
Тютюнько

в  Алексей 

Федорович 

площадью 412 

кв.м. (кадастровый 

номер 

38:06:011224:1787, 

адрес 

(местоположение): 

местоположение 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Иркутская область, 

Иркутский район, 

3,5 км юго-

восточнее п. 

Маркова). 

 

Директор 

Ю.А. Первушина 
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