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ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИ И МАРКОВСКОГ О
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17 мая 2021 года № 636
р. п. Маркова
Об утверждении проекта планировки с проектом межевания
территории, предусматривающего размещение линейного
объекта «Сооружение связи (антенно-мачтовое сооружение) БС
38-01330», расположенного по адресу: Марковское городское
поселение Иркутского района Иркутской области
В целях создания условий для устойчивого развития
территории Марковского городского поселения, руководствуясь
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23 Устава
Марковского муниципального образования, рассмотрев проект
планировки
с
проектом
межевания
территории,
предусматривающий
размещение
линейного
объекта
«Сооружение связи (антенно-мачтовое сооружение) БС 3801330», расположенного по адресу: Марковское городское
поселение Иркутского района Иркутской области, заявление
публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»,
Администрация Марковского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки с проектом межевания
территории, предусматривающий размещение линейного объекта
«Сооружение связи (антенно-мачтовое сооружение) БС 3801330», расположенного по адресу: Марковское городское
поселение Иркутского района Иркутской области, прилагается.
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Марковского муниципального образования
http://markovskoe-mo.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

От 17 мая 2021 года
р. п. Маркова

Об утверждении проекта планировки с проектом межевания
территории, предусматривающего размещение линейного
объекта «Сооружение связи (антенно-мачтовое сооружение) БС
38-01332», расположенного по адресу: Марковское городское
поселение Иркутского района Иркутской области
В целях создания условий для устойчивого развития
территории Марковского городского поселения, руководствуясь
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23 Устава
Марковского муниципального образования, рассмотрев проект
планировки
с
проектом
межевания
территории,
предусматривающий
размещение
линейного
объекта
«Сооружение связи (антенно-мачтовое сооружение) БС 3801332», расположенного по адресу: Марковское городское
поселение Иркутского района Иркутской области, заявление
общества с ограниченной ответственностью «СтройКонсалтинг»,
Администрация Марковского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки с проектом межевания
территории, предусматривающий размещение линейного объекта
«Сооружение связи (антенно-мачтовое сооружение) БС 3801332», расположенного по адресу: Марковское городское
поселение Иркутского района Иркутской области, прилагается.
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Марковского муниципального образования
http://markovskoe-mo.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Марковского МО
Г. Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения

Глава Марковского МО
Г. Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения

№ 637

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17 мая 2021 года
р. п. Маркова

№ 638

О внесении изменений в постановление администрации
Марковского муниципального образования от 05 мая
2021 г. № 594 «Об окончании отопительного периода

Жизнь Маркова
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2020-2021 годов»

В связи с неустоявшимися среднесуточными температурами
наружного воздуха выше +8о Цельсия в течение пяти суток
подряд, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 14
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», пунктом 5 «Правил предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домах», утвержденных
постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354,
статьями 6, 23, 47 Устава Марковского муниципального
образования, администрация Марковского муниципального
образования

образования в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
3. Копии настоящего постановления направить в СХПК
«Пригородный», в ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской
области.
4. Контроль исполнения настоящего постановления поручить
заместителю Главы администрации по социальным вопросам и
работе с персоналом Шинкаревой Г.К.
Глава Марковского МО
Г. Н. Шумихина
Приложение № 1
к постановлению Марковского муниципального образования
от 17 мая 2021 г. № 639 «Об объектах и местах исполнения
обязательных и исправительных работ на территории
Марковского муниципального образования в 2021 году

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Марковского
муниципального образования от 05 мая 2021 г. № 594 «Об
окончании отопительного периода 2020-2021 годов» следующие
изменения: в подпунктах 1.1. и 1.2. пункта 1 слова и цифры «17
мая 2021 года» заменить словами и цифрами «24 мая 2021 года».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и
размещению
на
официальном
сайте
Марковского
муниципального образования по адресу: http://markovskoe-mo.ru/
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Перечень предприятий и организаций,
оказывающих содействие в отбывании наказания осужденных
граждан к исправительным работам в 2021 году на территории
Марковского муниципального образования.
№
п/
п

Глава Марковского МО
Г. Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17 мая 2021 года
р. п. Маркова

СХПК
«Приго
родный
»
ИНН
3827012
713
ОГРН
1033802
453520

Адрес
предприят
ия
(юридичес
кий,
фактическ
ий)
664528,
Иркутская
область,
Иркутский
район, рп.
Маркова,
ул.
Промышле
нная, 1Б

В соответствии с частью 1 статьи 25, частью 1 статьи 39
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь
Уставом Марковского муниципального
образования, на основании обращения ФКУ УИИ ГУФСИН
России по Иркутской области от 05.05.2021 № 39/25/5-2917,
администрация Марковского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень предприятий и организаций,
оказывающих содействие в отбывании наказания осужденных
граждан к исправительным работам в 2021 году на территории
Марковского муниципального образования, утвержденный
постановлением Марковского муниципального образования от 19
января 2021 года № 55 изменения, дополнив строкой 4 согласно
приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь
Маркова» и на официальном сайте Марковского муниципального

Ф.И.О.
руководителя

Ген.директор
Прокопченко
Леонид
Вячеславови
ч

Наим
енова
ние
специ
ально
сти

Количеств
о
рабоч
их
мест

тракт
орист

1

Глава Марковского МО
Г. Н. Шумихина

№ 639

О внесении изменений в Перечень предприятий и организаций,
оказывающих содействие в отбывании наказания осужденных
граждан к исправительным работам в 2021 году на территории
Марковского муниципального образования, утвержденный
постановлением администрации Марковского муниципального
образования от 19 января 2021 г. № 55

2

1

Наимен
ование
предпри
ятия,
организ
ации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17 мая 2021 года
р. п. Маркова

№ 640

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 38:06:011224:2505,
расположенного по адресу: Иркутская район, дачный
потребительский кооператив «Ромашка», участок № 5/Б
Руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6,
16, 23 Устава Марковского муниципального образования,
Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний,
общественных
обсуждений
в
Марковском
муниципальном образовании, утвержденным решением Думы

Жизнь Маркова
Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019
года
№
34-137/Дгп,
в
соответствии
с
правилами
землепользования и застройки Марковского городского
поселения, утвержденными решением Думы Марковского
муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп
(с внесенными изменениями), рассмотрев заявление Богорубова
Ю.В.,
Администрация
Марковского
муниципального
образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка площадью 166 кв.м. с кадастровым номером
38:06:011224:2505, расположенного по адресу: Иркутская район,
дачный потребительский кооператив «Ромашка», участок № 5/Б
- «хранение автотранспорта».
2. Участниками публичных слушаний по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка являются граждане, постоянно
проживающие в пределах территориальной зоны, в границах
которой расположен земельный участок, в отношении которого
подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства,
граждане, постоянно проживающие в границах земельных
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких
земельных участков или расположенных на них объектов
капитального строительства.
3. Сообщение о проведении публичных слушаний подлежит
направлению правообладателям земельных участков, имеющих
общие границы с земельным участком, применительно к
которому запрашивается данное разрешение, правообладателям
объектов капитального строительства, расположенных на
земельных участках, имеющих общие границы с земельным
участком, применительно к которому запрашивается данное
разрешение.
4. Подготовку и проведение публичных слушаний с
соблюдением порядка и правил, установленных Положением о
публичных
слушаниях
в
Марковском
муниципальном
образовании и в соответствии со статьями 5.1, 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, поручить
архитектурному отделу Администрации (начальник отдела Рой
К. Г.).
5. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения на
официальном сайте Марковского муниципального образования
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях,
опубликовать в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о
начале публичных слушаний: в газете «Жизнь Маркова», а также
на
официальном
сайте
Марковского
муниципального
образования в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на
публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на
официальном сайте Марковского муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
http://markovskoe-mo.ru/.
7.
Провести
экспозицию
проекта,
подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях по адресу: Иркутский
район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание
администрации, первый этаж).
8. Провести собрание участников публичных слушаний 10
июня 2021 года, в 10 часов 00 минут; место проведения собрания:
Иркутская район, ДПК «Ромашка», участок № 5/Б.
Председателем на собрании участников публичных
слушаний назначить консультанта архитектурного отдела
Администрации Кузакова С. А.
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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 07 июня 2021 года по 10 июня 2021
года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до
13 часов).
10. Участники публичных слушаний в целях идентификации
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для
физических лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих
такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся
правообладателями соответствующих земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального
строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных
участках, объектах капитального строительства, помещениях,
являющихся частью указанных объектов капитального
строительства,
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты
капитального строительства, помещения, являющиеся частью
указанных объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников публичных
слушаний осуществляется с учетом требований, установленных
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных».
11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь
Маркова» и в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте Марковского муниципального
образования http://markovskoe-mo.ru/.
12. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Марковского МО
Г. Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18 мая 2021 года
р. п. Маркова

№ 650

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального строительства на земельном участке с кадастровым
номером 38:06:010902:3719, расположенном по адресу:
Иркутская область, Иркутский район, Марковское городское
поселение, р.п. Маркова, квартал Стрижи, ул. Центральная, 4
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
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образования от 17 декабря 2019 года № 34-137/Дгп, в
соответствии с правилами землепользования и застройки
Марковского городского поселения, утвержденными решением
Думы Марковского муниципального образования от 19 марта
2013 года № 07-39/Дгп (с внесенными изменениями), рассмотрев
заявление Харлова В.С., Администрация Марковского
муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства,
установленных
в
градостроительных регламентах с условно-разрешенными
видами использования «предпринимательство» на земельном
участке площадью 648 кв. м., с кадастровым номером
38:06:010902:3719, расположенном по адресу: Иркутская область,
Иркутский район, Марковское поселение, р.п. Маркова, квартал
Стрижи, ул. Центральная, 4, в части уменьшения минимальных
отступов от «иных границ земельного участка» (соседних) до – 1
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
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 № 34137/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».
6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на
публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на
официальном сайте Марковского муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет».
http://markovskoe-mo.ru/
7. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях по адресу: Иркутский район, р. п.
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации,
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первый этаж).
8. Провести собрание участников публичных слушаний 11
июня 2021 года, в 10 часов 00 минут; место проведения собрания:
Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.
Председателем на собрании участников публичных слушаний
назначить консультанта архитектурного отдела Администрации
Кузакова С. А.
9. Предложения в письменной форме в адрес организатора
публичных
слушаний
принимаются
в
Администрации
Марковского муниципального образования по адресу: 664528,
Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал
Евгения Сичкарука, 1, архитектурный отдел
(консультант
Кузаков С. А.) в период с 07 июня 2021 года по 11 июня 2021
года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до
13 часов).
10. Участники публичных слушаний в целях идентификации
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для
физических лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих
такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся
правообладателями соответствующих земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального
строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных
участках, объектах капитального строительства, помещениях,
являющихся частью указанных объектов капитального
строительства,
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты
капитального строительства, помещения, являющиеся частью
указанных объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников публичных
слушаний осуществляется с учетом требований, установленных
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных».
11. 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 МО
Г. Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20 мая 2021 года
р. п. Маркова

№ 651

О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки
территории линейного объекта «Улицы, дороги, проезды в
границах территориальной зоны СХЗ-3(поле Анисимова)», для
земельного участка с кадастровым номером 38:06:010701:5433 и
прилегающей территории
Руководствуясь главой V Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

Жизнь Маркова
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая
2017 года № 564,
статьями 6, 23 Устава Марковского
муниципального образования, рассмотрев заявление Ю.А.
Шалган,
Администрация
Марковского
муниципального
образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта внесения
изменений в проект планировки территории линейного объекта
«Улицы, дороги, проезды в границах территориальной зоны СХЗ3(поле
Анисимова)»,утвержденный
постановлением
Администрации Марковского муниципального образования от
25.09.2019 г. № 1453, для земельного участка с кадастровым
номером 38:06:010701:5433 и прилегающей территории.
2. Рекомендовать Ю.А. Шалган после публикации
настоящего постановления обеспечить подготовку
проекта
внесения изменений в проект планировки территории линейного
объекта «Улицы, дороги, проезды в границах территориальной
зоны СХЗ-3(поле Анисимова)»,утвержденный постановлением
Администрации Марковского муниципального образования от
25.09.2019 г. № 1453, для земельного участка с кадастровым
номером 38:06:010701:5433 и прилегающей территории своими
силами и за счет собственных средств и предоставить в
администрацию Марковского муниципального образования в
срок до 30 августа 2021 года.
3. Архитектурному отделу (начальник отдела Рой К. Г.) в
течение 20 дней после предоставления документации по
внесению изменений в проект планировки территории линейного
объекта «Улицы, дороги, проезды в границах территориальной
зоны СХЗ-3(поле Анисимова)»,утвержденный постановлением
Администрации Марковского муниципального образования от
25.09.2019 г. № 1453, для земельного участка с кадастровым
номером 38:06:010701:5433 и прилегающей территории
осуществить проверку.
4. В случае соответствия подготовленной документации по
планировке и межеванию территории требованиям действующего
законодательства, Порядку подготовки, согласования и
утверждения проектов планировки и проектов межевания
территории, подготавливаемых в виде отдельного документа в
Марковском муниципальном образовании, утвержденного
постановлением Администрации Марковского муниципального
образования от 28.10.2020 г. № 1457, организовать и провести
публичные слушания.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и
размещению
на
официальном
сайте
Марковского
муниципального образования по адресу: http://markovskoe-mo.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой
Глава Марковского МО
Г. Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20 мая 2021 года
р. п. Маркова

№ 652

О подготовке проекта межевания территории земельного участка
с кадастровым номером: 38:06:010701:929 и прилегающей
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территории, расположенного по адресу: Иркутская область,
Иркутский район, поле «Государево».
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 заявления А.Н.
Романовича, Ю. А. Митюковой, Администрация Марковского
муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта межевания
территории земельного участка с кадастровым номером:
38:06:010701:929 и прилегающей территории, расположенного
по адресу: Иркутская область,
Иркутский район, поле
«Государево», своими силами, за счет собственных средств и
предоставить в администрацию Марковского муниципального
образования в срок до 30 августа 2021 года.
3. Архитектурному отделу (начальник отдела Рой К. Г.) в
течение 20 дней после предоставления документации по
межеванию территории земельного участка с кадастровым
номером: 38:06:010701:929 и прилегающей территории,
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский
район, поле «Государево» осуществить проверку.
4. В случае соответствия подготовленной документации по
межеванию
территории
требованиям
действующего
законодательства, Порядку подготовки, согласования и
утверждения проектов планировки и проектов межевания
территории, подготавливаемых в виде отдельного документа в
Марковском муниципальном образовании, утвержденного
постановлением Администрации Марковского муниципального
образования от 28.10.2020 г. № 1457, организовать и провести
публичные слушания.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и
размещению
на
официальном
сайте
Марковского
муниципального образования по адресу: http://markovskoe-mo.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой
Глава Марковского МО
Г. Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20 мая 2021 года
р. п. Маркова

№ 653

О подготовке проекта планировки и проекта межевания
территории, предназначенной для размещения объекта
«Временное антенно-мачтовое сооружение (опора) для
размещения оборудования связи высотой до 30 метров в районе
СНТ «Искусство» Марковского муниципального образования
Иркутского района» по адресу: Иркутская область, Иркутский
район, Марковского муниципальное образование, Иркутское
лесничество, Приморское участковое лесничество, Приморская
дача, кв. 84.
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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 «Т2
Мобайл»,
администрация
Марковского
муниципального
образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки и
проекта
межевания
территории,
предназначенной
для
размещения объекта «Временное антенно-мачтовое сооружение
(опора) для размещения оборудования связи высотой до 30
метров в районе СНТ «Искусство» Марковского муниципального
образования Иркутского района» по адресу: Иркутская область,
Иркутский район, Марковского муниципальное образование,
Иркутское лесничество, Приморское участковое лесничество,
Приморская дача, кв. 84.
2. Рекомендовать ООО «Т2 Мобайл» после публикации
настоящего постановления обеспечить подготовку проекта
планировки и проекта межевания территории, предназначенной
для размещения объекта «Временное антенно-мачтовое
сооружение (опора) для размещения оборудования связи высотой
до 30 метров в районе СНТ «Искусство» Марковского
муниципального образования Иркутского района» по адресу:
Иркутская
область,
Иркутский
район,
Марковского
муниципальное
образование,
Иркутское
лесничество,
Приморское участковое лесничество, Приморская дача, кв. 84
своими силами и за счет собственных средств и предоставить в
администрацию Марковского муниципального образования в
срок до 30 августа 2021 года.
3. Архитектурному отделу (начальник отдела Рой К. Г.) в
течение 20 дней после предоставления документации по
планировке и межеванию территории, предназначенной для
размещения объекта «Временное антенно-мачтовое сооружение
(опора) для размещения оборудования связи высотой до 30
метров в районе СНТ «Искусство» Марковского муниципального
образования Иркутского района» по адресу: Иркутская область,
Иркутский район, Марковского муниципальное образование,
Иркутское лесничество, Приморское участковое лесничество,
Приморская дача, кв. 84 осуществить проверку.
4. В случае соответствия подготовленной документации по
планировке и межеванию территории требованиям действующего
законодательства, Порядку подготовки, согласования и
утверждения проектов планировки и проектов межевания
территории, подготавливаемых в виде отдельного документа в
Марковском муниципальном образовании от 28.10.2020 г. №
1457, утвердить документацию по планировке и межеванию
территории.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и
размещению
на
официальном
сайте
Марковского
муниципального образования по адресу: http://markovskoe-mo.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Марковского МО
Г. Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20 мая 2021 года
р. п. Маркова

№ 654

Об утверждении проекта планировки территории и проекта
межевания территории, предусматривающих размещение
линейного объекта «Улично-дорожная сеть» в границах
существующих земельных участков с кадастровыми номерами
38:06:010701:6036,
38:06:010701:6037,
38:06:010701:6024,
38:06:010701:6025 и прилегающей территории
В целях создания условий для устойчивого развития
территории Марковского городского поселения, руководствуясь
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23 Устава
Марковского муниципального образования, рассмотрев проект
планировки территории и проект межевания территории,
предусматривающих размещение линейного объекта «Уличнодорожная сеть» в границах существующих земельных участков с
кадастровыми номерами 38:06:010701:6036, 38:06:010701:6037,
38:06:010701:6024,
38:06:010701:6025
и
прилегающей
территории, заключение о результатах публичных слушаний от
26.04.2021, Администрация Марковского муниципального
образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект
межевания территории, предусматривающих размещение
линейного объекта «Улично-дорожная сеть» в границах
существующих земельных участков с кадастровыми номерами
38:06:010701:6036,
38:06:010701:6037,
38:06:010701:6024,
38:06:010701:6025 и прилегающей территории (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Марковского муниципального образования
http://markovskoe-mo.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Марковского МО
Г. Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20 мая 2021 года
р. п. Маркова

№ 655

Об утверждении проекта внесения изменений
в проект
межевания территории автомобильной дороги, проходящей по
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

Жизнь Маркова
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, заключение о результатах
общественных обсуждений от 12.05.2021, 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 (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Марковского муниципального образования
http://markovskoe-mo.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Марковского МО
Г. Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20 мая 2021 года
р. п. Маркова

№ 656

Об инвентаризации государственного
адресного реестра Марковского
муниципального образования
В целях упорядочения адресного реестра Марковского
муниципального образования, в соответствии с Федеральным
Законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации», Федеральным Законом от 28 декабря 2013 г. № 443ФЗ «О Федеральной информационной адресной системе и
внесении изменений в Федеральный Закон «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая
2015 года № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в
государственном адресном реестре, порядке межведомственного
информационного взаимодействия при ведении государственного
адресного реестра, о внесении изменений и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российского
Федерации»,
руководствуясь Уставом Марковского
муниципального образования, администрация Марковского
муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В рамках проведения инвентаризации государственного
адресного реестра Марковского муниципального образования:
1.1. Присвоить адрес следующим объектам адресации:
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова,
территория ДНТ «Полет», д. 1/85 (кадастровый номер
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38:06:010905:910);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, территория СНТ
«Экспресс», ул. Четвертая, д. 67 (кадастровый номер
38:06:011231:8652);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, территория СНТ
«Экспресс», ул. Четвертая, д. 74 (кадастровый номер
38:06:011231:9672);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, территория СНТ
«Экспресс», ул. Четвертая, зем. уч. 74 (кадастровый номер
38:06:011231:3689);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, территория СНТ
«Оптимист»,
ул.
5-я,
д.
26
(кадастровый
номер
38:06:012801:6783);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова,
территория СНТ «Содружество», ул. 3-я Кайская, д. 52
(кадастровый номер 38:06:010926:629);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова,
территория СНТ «Березняки», ул. Виноградная, д. 49
(кадастровый номер 38:06:010902:8243);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова,
территория СНТ «Березняки», ул. Виноградная, зем. уч. 49
(кадастровый номер 38:06:010902:1738);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова,
территория ДНТ «Защитник», ул. Светлая, д. 186 (кадастровый
номер 38:06:011224:4365);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова,
территория ДНТ «Защитник», ул. Сосновая, д. 160 (кадастровый
номер 38:06:011224:4342);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова,
территория ДНТ «Защитник», ул. Сосновая, зем. уч. 160
(кадастровый номер 38:06:011224:3208);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, мкр.
Зеленый Берег, ул. Зеленая, д. 5, кв. 22/1 (кадастровый номер
38:06:012801:6418);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, мкр.
Изумрудный, пер. Черемуховый, д. 4 (кадастровый номер
38:06:010301:2389);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, мкр.
Изумрудный, ул. Кольцевая, зем. уч. 58 (кадастровый номер
38:06:010301:872);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, мкр.
Изумрудный, ул. Кольцевая, д. 58 (кадастровый номер
38:06:010301:2463);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, мкр.
Березовый, ул. Юности, д. 20 (кадастровый номер
38:06:010404:1894);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, мкр.
Березовый, ул. Архитекторов, д. 16/3 (кадастровый номер
38:06:010401:10211);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, мкр.
Николов Посад, ул. Школьная, д. 9 (кадастровый номер
38:06:010501:1704);
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- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, мкр.
Ново-Иркутский, ул. Зеленая, д. 14 (кадастровый номер
38:06:010203:655);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, ул.
Хвойная, д. 14 (кадастровый номер 38:06:010701:5780);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, ул.
Мраморная, д. 1 (кадастровый номер 38:06:010105:5973);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, ул.
Заречная, д. 30 (кадастровый номер 38:06:011224:4131);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, ул.
Заречная, д. 30А (кадастровый номер 38:06:011224:4144);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, территория СНТ «Ясная
Поляна», д. 49 (кадастровый номер 38:06:011224:5077);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, территория СНТ
«Бирюсинка», д. 336 (кадастровый номер 38:06:012801:5393).
1.2. Удалить из федеральной информационной адресной
системы (ФИАС) следующие объекты адресации в связи с
ошибочным внесением:
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, мкр.
Ново-Мельниково, ул. Зеленая (a4373456-3b9b-4945-8145247e51bd226a).
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
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Марковского МО
Г. Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21 мая 2021 года
р. п. Маркова

№ 658

Об установлении публичного сервитута
В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, на основании ходатайства об установлении
публичного сервитута открытого акционерного общества
«Иркутская электросетевая компания», руководствуясь Уставом
Марковского муниципального образования, администрация
Марковского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить границы публичного сервитута согласно
приложению, к настоящему постановлению.
2. Установить публичный сервитут площадью 304 кв. м. в
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целях размещения объекта электросетевого хозяйства на:
- части земельного участка с кадастровым номером
38:06:01701:1323, расположенной: Иркутская область, Иркутский
район, 3,6 км северо-западнее р.п. Маркова, поле «Козловщина»,
разрешенное
использование:
Для
сельскохозяйственного
производства.
3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 лет.
4. Открытому акционерному обществу «Иркутская
электросетевая компания» в срок, не превышающий трех месяцев
после завершения строительства объекта электросетевого
хозяйства, привести земельные участки, указанные в пункте 2
настоящего постановления, в состояние пригодное для их
использования в соответствии с разрешенным использованием.
5. Отделу управления муниципальным имуществом
администрации в течение пяти рабочих дней со дня принятия
постановления:
1) направить копию настоящего постановления в ОАО
«Иркутская электросетевая организация»;
2)
направить
копию
настоящего
постановления
правообладателям земельных участков, в отношении которых
принято решение об установлении публичного сервитута;
3) направить копию настоящего постановления в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Иркутской области.
6. Опубликовать настоящее постановление в официальном
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на
официальном сайте Марковского муниципального образования
по
адресу:
http://markovskoe-mo.ru
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Марковского МО
Г. Н. Шумихина

Жизнь Маркова
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Постановлению администрации
Марковского муниципального образования
№ 658 от «21» мая 2021 г
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21 мая 2021 года
р. п. Маркова

№ 660

Об инвентаризации государственного
адресного реестра Марковского
муниципального образования
В целях упорядочения адресного реестра Марковского
муниципального образования, в соответствии с Федеральным
Законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации», Федеральным Законом от 28 декабря 2013 г. № 443ФЗ «О Федеральной информационной адресной системе и
внесении изменений в Федеральный Закон «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая
2015 года № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в
государственном адресном реестре, порядке межведомственного
информационного взаимодействия при ведении государственного
адресного реестра, о внесении изменений и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российского
Федерации»,
руководствуясь Уставом Марковского
муниципального образования, администрация Марковского
муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В рамках проведения инвентаризации государственного
адресного реестра Марковского муниципального образования:
1.1. Присвоить адрес следующему элементу планировочной
структуры:
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова,
территория Автогаражного кооператива № 169 по строительству
и эксплуатации коллективных гаражей.
1.2. Присвоить адрес следующему объекту адресации:
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова,
территория Автогаражного кооператива № 169 по строительству
и эксплуатации коллективных гаражей, гараж 199 (кадастровый
номер 38:06:010902:2389).
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
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Марковского МО
Г. Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21 мая 2021 года
р. п. Маркова

№ 674

О внесении изменений в постановление администрации
Марковского муниципального образования от 29 марта
2021 г. № 375 «О проведении месячника по санитарной
очистке и благоустройству территории Марковского
муниципального образования в 2021 году»
Руководствуясь Федеральным Законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23, 47
Устава Марковского муниципального образования, Правилами
благоустройства
Марковского
городского
поселения,
утвержденными решением Думы Марковского муниципального
образования № 03-15/Дгп от 31 октября 2017 года, в связи с
неблагоприятными погодными условиями в период проведения
месячника, администрация Марковского муниципального
образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление
администрации Марковского муниципального образования от
29 марта 2021 г. № 375 «О проведении месячника по санитарной
очистке
и
благоустройству
территории
Марковского
муниципального образования в 2021 году»: в пункте 1.
постановления период проведения месячника изложить в
следующей редакции «с 22 мая 2021 года по 01 июня 2021 года»;
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
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня
официального опубликования
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Марковского МО
Г. Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21 мая 2021 года
р. п. Маркова

№ 675

Об установлении публичного сервитута
В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, на основании ходатайства об установлении
публичного сервитута публичного акционерного общества
«Вымпел-Коммуникации», руководствуясь Уставом Марковского
муниципального образования, администрация Марковского
муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
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1. Утвердить границы публичного сервитута согласно

Жизнь Маркова
приложению № 1, к настоящему постановлению.
2. Установить публичный сервитут площадью 138 кв. м. в
целях размещения линейного объекта «ВЛ-10 кВ для вышки
сотовой связи в д. Новогрудинина Иркутского района Иркутской
области», на земельный участок, государственная собственность
на который не разграничена площадью 138 кв. м.,
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская
область, Иркутский район, д. Новогрудинина.
3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 лет.
4. Плата за публичный сервитут в отношении земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности и не обремененного правами третьих лиц,
устанавливается в размере 0,01 процента кадастровой стоимости
такого земельного участка за каждый год использования этого
земельного участка.
Порядок расчета платы за публичный сервитут указан в
приложении № 2 к настоящему постановлению.
5. Отделу управления муниципальным имуществом
администрации Марковского муниципального образования в
течение пяти рабочих дней со дня принятия постановления:
1) направить копию настоящего постановления в ПАО
«Вымпел-Коммуникации»;
2)
направить
копию
настоящего
постановления
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правообладателям земельных участков, в отношении которых
принято решение об установлении публичного сервитута;
3) направить копию настоящего постановления в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Иркутской области.
6. Обладатель публичного сервитута обязан привести
земельный участок в состояние, пригодное для его
использования в соответствии с разрешенным использованием, в
срок не позднее чем три месяца после завершения строительства,
капитального
или
текущего
ремонта,
реконструкции,
эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для
размещения которого был установлен публичный сервитут.
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
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Марковского МО
Г. Н. Шумихина
Приложение 1 к
Постановлению администрации
Марковского муниципального образования
№ 675 от «21» мая 2021 г
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Приложение 2 к
Постановлению администрации
Марковского муниципального образования
№ 675 от «21» мая 2021 г
ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
Публичный сервитут устанавливается на 49 лет.
Площадь публичного сервитута:138 кв. м.
Площ

Земельный
участок

адь
кв. м.

Российская Федерация, Иркутская
Иркутский район, д. Новогрудинина

область,

138

Итого за срок действия публичного сервитута (49 лет)

Кс,
руб./кв. м.

220,62

%
ставка

0,01

Плата
за
публичный сервитут
за год, руб.

3,04

148,96

Расчет подготовил:
Начальник финансово-экономического
отдела администрации
Н. А. Климова
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21 мая 2021 года
р. п. Маркова

№ 676

Об инвентаризации государственного
адресного реестра Марковского
муниципального образования
В целях упорядочения адресного реестра Марковского
муниципального образования, в соответствии с Федеральным
Законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации», Федеральным Законом от 28 декабря 2013 г. №
443-ФЗ «О Федеральной информационной адресной системе и
внесении изменений в Федеральный Закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая
2015 года № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых
в
государственном
адресном
реестре,
порядке
межведомственного информационного взаимодействия при
ведении государственного адресного реестра, о внесении
изменений и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российского Федерации»,
руководствуясь
Уставом
Марковского
муниципального
образования,
администрация Марковского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В рамках проведения инвентаризации государственного
адресного реестра Марковского муниципального образования
присвоить адрес следующим объектам адресации:
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- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, территория ТСН
«Оптимист»,
ул.
5-я,
д.
26
(кадастровый
номер
38:06:012801:6783);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, территория СНТ
«Радуга-2», ул. Нижняя, д. 621 (кадастровый номер
38:06:150750:11294);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, территория СНТ
«Жарки-2»,
ул.
1-я,
д.
17
(кадастровый
номер
38:06:150750:7067);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, территория СНТ
«Радужка», д. 523 (кадастровый номер 38:06:011231:9163);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, территория СНТ
«Холодок», д. 52;
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, территория СНТ
«Колобок», ул. Зеленая, д. 38 (кадастровый номер
38:06:011231:9193);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, территория СНТ
«Надежда», ул. 7-я Летняя, д. 294 (кадастровый номер
38:06:011201:713);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, территория СНТ
«Сельстрой», д. 65 (кадастровый номер 38:06:011224:4356);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, территория СНТ
«Обувщик»,
ул.
2-я,
д.
89
(кадастровый
номер
38:06:011231:9263);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, мкр.
Николов Посад, ул. Усадебная, д. 27 (кадастровый номер
38:06:010501:1894);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова,
территория Анисимова, ул. Абрикосовая, д. 37А (кадастровый
номер 38:06:010701:6134);
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- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова,
территория Анисимова, ул. Виноградная, д. 12 (кадастровый
номер 38:06:010701:6211).
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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Марковского МО
Г. Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25 мая 2021 года
р. п. Маркова

№ 685

Об утверждении проекта планировки с проектом межевания
территории, предусматривающего размещение линейного
объекта «Сооружение связи (антенно-мачтовое сооружение) БС
38-01344», расположенного по адресу: Марковское городское
поселение Иркутского района Иркутской области
В целях создания условий для устойчивого развития
территории Марковского городского поселения, руководствуясь
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23
Устава Марковского муниципального образования, рассмотрев
проект планировки с проектом межевания территории,
предусматривающий
размещение
линейного
объекта
«Сооружение связи (антенно-мачтовое сооружение) БС 3801344», расположенного по адресу: Марковское городское
поселение Иркутского района Иркутской области, заявление
публичного
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы», Администрация Марковского муниципального
образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки с проектом межевания
территории, предусматривающий размещение линейного
объекта «Сооружение связи (антенно-мачтовое сооружение) БС
38-01344», расположенного по адресу: Марковское городское
поселение Иркутского района Иркутской области, прилагается.
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Марковского муниципального образования
http://markovskoe-mo.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Марковского МО
Г. Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
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Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25 мая 2021 года
р. п. Маркова

№ 686

О подготовке проекта межевания территории земельного
участка, предназначенной для размещения объекта «Подъездная
автомобильная дорога к арендованному лесному участку»
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский
район, Марковского муниципальное образование, Иркутское
лесничество, Приморское участковое лесничество, Приморская
дача, квартал № 119 (в. 16 ч.,17 ч., 21 ч.), квартал № 125 (в. 1 ч.,
2 ч.,3ч., 4 ч., 5 ч., 6 ч.,7 ч.,19 ч., 20 ч., 21 ч.)
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
генерального директора ООО «Фэмили-Арт» Н. П. Антоновой,
предложенную схему лесного участка администрация
Марковского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта межевания
территории земельного участка, предназначенной для
размещения объекта «Подъездная автомобильная дорога к
арендованному лесному участку» расположенного по адресу:
Иркутская
область,
Иркутский
район,
Марковского
муниципальное
образование,
Иркутское
лесничество,
Приморское участковое лесничество, Приморская дача, квартал
№ 119 (в. 16 ч.,17 ч., 21 ч.), квартал № 125 (в. 1 ч., 2 ч.,3ч., 4 ч., 5
ч., 6 ч.,7 ч.,19 ч., 20 ч., 21 ч.).
2. Рекомендовать генеральному директору ООО «ФэмилиАрт» Н. П. Антоновой после публикации настоящего
постановления обеспечить подготовку проекта межевания
территории земельного участка, предназначенной для
размещения объекта «Подъездная автомобильная дорога к
арендованному лесному участку» расположенного по адресу:
Иркутская
область,
Иркутский
район,
Марковского
муниципальное
образование,
Иркутское
лесничество,
Приморское участковое лесничество, Приморская дача, квартал
№ 119 (в. 16 ч.,17 ч., 21 ч.), квартал № 125 (в. 1 ч., 2 ч.,3ч., 4 ч., 5
ч., 6 ч.,7 ч.,19 ч., 20 ч., 21 ч.) своими силами, за счет собственных
средств и предоставить в администрацию Марковского
муниципального образования в срок до 30 августа 2021 года.
3. Архитектурному отделу (начальник отдела Рой К. Г.) в
течение 20 дней после предоставления документации по
планировке и межеванию территории земельного участка,
предназначенной для размещения объекта «Подъездная
автомобильная дорога к арендованному лесному участку»
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский
район, Марковского муниципальное образование, Иркутское
лесничество, Приморское участковое лесничество, Приморская
дача, квартал № 119 (в. 16 ч.,17 ч., 21 ч.), квартал № 125 (в. 1 ч.,
2 ч.,3ч., 4 ч., 5 ч., 6 ч.,7 ч.,19 ч., 20 ч., 21 ч.) осуществить
проверку.
4. В случае соответствия подготовленной документации по
планировке
и
межеванию
территории
требованиям
действующего
законодательства,
Порядку
подготовки,
согласования и утверждения проектов планировки и проектов
межевания территории, подготавливаемых в виде отдельного
документа в Марковском муниципальном образовании от
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28.10.2020 г. № 1457, утвердить документацию по планировке и
межеванию территории.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
официальном печатном издании « Жизнь Маркова» и
размещению
на
официальном
сайте
Марковского
муниципального образования по адресу: http://markovskoe-mo.ru
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.
Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Марковского МО
Г. Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27 мая 2021 года
р. п. Маркова

№ 688

Об инвентаризации государственного
адресного реестра Марковского
муниципального образования
В целях упорядочения адресного реестра Марковского
муниципального образования, в соответствии с Федеральным
Законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации», Федеральным Законом от 28 декабря 2013 г. №
443-ФЗ «О Федеральной информационной адресной системе и
внесении изменений в Федеральный Закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая
2015 года № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых
в
государственном
адресном
реестре,
порядке
межведомственного информационного взаимодействия при
ведении государственного адресного реестра, о внесении
изменений и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российского Федерации»,
руководствуясь
Уставом
Марковского
муниципального
образования,
администрация Марковского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В рамках проведения инвентаризации государственного
адресного реестра Марковского муниципального образования
присвоить адрес следующим объектам адресации:
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, территория СНТ
«Радужка», д. 1031 (кадастровый номер 38:06:011231:6740);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, территория СНТ
«Швейник», д. 56 (кадастровый номер 38:06:011231:8322);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, мкр.
Николов Посад, ул. Петровская, д. 36 (кадастровый номер
38:06:010501:1850);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, мкр.
Сергиев Посад, ул. Липовая, д. 18 (кадастровый номер
38:06:010601:992);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
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район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, ул.
Ольховая, д. 32 (кадастровый номер 38:06:010105:5965);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, ул.
Ольховая, д. 40 (кадастровый номер 38:06:010105:5959);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, территория СНТ
«Илга», ул. 4-я, д. 197 (кадастровый номер 38:06:150750:10114);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, территория СНТ
«Илга», ул. 2-я, д. 21 (кадастровый номер 38:06:150750:7519);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова,
территория Анисимова, ул. Лимонная, д. 48 (кадастровый номер
38:06:010701:5861);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова,
территория Анисимова, ул. Абрикосовая, д. 13А (кадастровый
номер 38:06:010701:6210);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова,
территория СНТ «Березняки», ул. Абрикосовая, д. 10
(кадастровый номер 38:06:010902:7934);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, территория СПК
«Большой Колей», д. 94 (кадастровый номер 38:06:152302:368);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, мкр.
Березовый, пер. Каспийский, д. 19 (кадастровый номер
38:06:010405:868);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, территория СНТ
«Академсад», ул. 13-я, д. 43 (кадастровый номер
38:06:011231:6740);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, ул.
Крылатая, д. 3 (кадастровый номер 38:06:011224:5037);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, ул.
Крылатая, д. 1 (кадастровый номер 38:06:011224:5047);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, ул.
Крылатая, д. 1а, (кадастровый номер 38:06:011224:4999);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, ул.
Крылатая, д. 1б (кадастровый номер 38:06:011224:4988);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, ул.
Крылатая, д. 2 (кадастровый номер 38:06:011224:5009);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, ул.
Крылатая, д. 2а (кадастровый номер 38:06:011224:4996);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, ул.
Крылатая, д. 2б (кадастровый номер 38:06:011224:4990);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, ул.
Крылатая, д. 3 (кадастровый номер 38:06:011224:5037);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, ул.
Крылатая, д. 4 (кадастровый номер 38:06:011224:4937);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, ул.
Крылатая, д. 5 (кадастровый номер 38:06:011224:5007);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, ул.
Крылатая, д. 5а (кадастровый номер 38:06:011224:5022);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, ул.
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Крылатая, д. 6 (кадастровый номер 38:06:011224:4976);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, ул.
Крылатая, д. 6а (кадастровый номер 38:06:011224:4951);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, ул.
Крылатая, д. 7 (кадастровый номер 38:06:011224:5124);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, ул.
Крылатая, д. 7а (кадастровый номер 38:06:011224:5125);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, ул.
Крылатая, д. 7б (кадастровый номер 38:06:011224:5131);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, ул.
Крылатая, д. 8 (кадастровый номер 38:06:011224:5006);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, ул.
Крылатая, д. 9 (кадастровый номер 38:06:011224:5001);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, ул.
Крылатая, д. 10 (кадастровый номер 38:06:011224:5030);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, ул.
Крылатая, д. 12 (кадастровый номер 38:06:011224:5008);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, ул.
Крылатая, д. 14 (кадастровый номер 38:06:011224:5042);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, ул.
Крылатая, д. 16 (кадастровый номер 38:06:011224:5005).
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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Марковского МО
Г. Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31 мая 2021 года
р. п. Маркова

№ 706
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области, заключение о результатах общественных обсуждений
от 24.05.2021, Администрация Марковского муниципального
образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания
территории земельного участка с кадастровым номером
38:06:010927:246, расположенного в р.п. Маркова, Иркутского
района, Иркутской области (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Марковского муниципального образования
http://markovskoe-mo.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Марковского МО
Г. Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31 мая 2021 года
р. п. Маркова

№ 707

Об утверждении проекта межевания территории, прилегающей к
земельному участку с кадастровым номером 38:06:010105:989
для размещения объекта «Вынос канализационной сети с
территории детского сада Маркова 25а р.п. Маркова Иркутского
района»
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, прилегающей к земельному
участку с кадастровым номером 38:06:010105:989 для
размещения объекта «Вынос канализационной сети с
территории детского сада Маркова 25а р.п. Маркова Иркутского
района», заключение о результатах общественных обсуждений
от 24.05.2021, Администрация Марковского муниципального
образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания
территории земельного участка с кадастровым номером
38:06:010927:246, расположенного в р.п. Маркова, Иркутского
района, Иркутской области.
В целях создания условий для устойчивого развития
территории Марковского городского поселения, руководствуясь
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23
Устава Марковского муниципального образования, рассмотрев
проект планировки и проект межевания территории земельного
участка
с
кадастровым
номером
38:06:010927:246,
расположенного в р.п. Маркова, Иркутского района, Иркутской

1. Утвердить проект межевания территории, прилегающей к
земельному участку с кадастровым номером 38:06:010105:989
для размещения объекта «Вынос канализационной сети с
территории детского сада Маркова 25а р.п. Маркова Иркутского
района» (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Марковского муниципального образования
http://markovskoe-mo.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Марковского МО
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Г. Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31 мая 2021 года
р. п. Маркова

№ 708

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания
территории земельного участка под размещение социальных
объектов, детского сада, средней образовательной школы в мкр.
Сергиев Посад, р.п. Маркова, Иркутского района, Иркутской
области
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 земельного
участка под размещение социальных объектов, детского сада,
средней образовательной школы в мкр. Сергиев Посад, р.п.
Маркова, Иркутского района, Иркутской области, заключение о
результатах общественных обсуждений от 24.05.2021,
Администрация Марковского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания
территории земельного участка под размещение социальных
объектов, детского сада, средней образовательной школы в мкр.
Сергиев Посад, р.п. Маркова, Иркутского района, Иркутской
области (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Марковского муниципального образования
http://markovskoe-mo.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Марковского МО
Г. Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31 мая 2021 года
р. п. Маркова

№ 709

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания
территории земельного участка с кадастровым номером
38:06:010927:244, расположенного в р.п. Маркова, Иркутского
района, Иркутской области.
В целях создания условий для устойчивого развития
территории Марковского городского поселения, руководствуясь
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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 земельного
участка
с
кадастровым
номером
38:06:010927:244,
расположенного в р.п. Маркова, Иркутского района, Иркутской
области, заключение о результатах общественных обсуждений
от 24.05.2021, Администрация Марковского муниципального
образования

1. Утвердить проект планировки и проект межевания
территории земельного участка с кадастровым номером
38:06:010927:244, расположенного в р.п. Маркова, Иркутского
района, Иркутской области (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Марковского муниципального образования
http://markovskoe-mo.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Марковского МО
Г. Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31 мая 2021 года
р. п. Маркова

№ 710

Об утверждении проекта планировки с проектом межевания
территории, предусматривающего размещение линейного
объекта «Сооружение связи (антенно-мачтовое сооружение) БС
38-01344», расположенного по адресу: Марковское городское
поселение Иркутского района Иркутской области
В целях создания условий для устойчивого развития
территории Марковского городского поселения, руководствуясь
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23
Устава Марковского муниципального образования, рассмотрев
проект планировки с проектом межевания территории,
предусматривающий
размещение
линейного
объекта
«Сооружение связи (антенно-мачтовое сооружение) БС 3801344», расположенного по адресу: Марковское городское
поселение Иркутского района Иркутской области, заявление
публичного
акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы», Администрация Марковского муниципального
образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки с проектом межевания
территории, предусматривающий размещение линейного
объекта «Сооружение связи (антенно-мачтовое сооружение) БС
38-01344», расположенного по адресу: Марковское городское
поселение Иркутского района Иркутской области, прилагается.
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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.

статьями 264.4, 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,
заключением
Контрольно-счетной
палаты
Иркутского районного муниципального образования от 20
апреля 2021 года № 139, протоколом публичных слушаний об
отчете об исполнении бюджета Марковского муниципального
образования за 2020 год от 7 мая 2021 года № 1, статьями 31, 48
Устава Марковского муниципального образования, Дума
Марковского муниципального образования

Глава Марковского МО
Г. Н. Шумихина
ДУМА МАРКОВСКОГО МО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
РЕШЕНИЕ
От 18 мая 2021 года
р. п. Маркова

№ 51-208/Дгп

Об исполнении бюджета
образования за 2020 год

Марковского

№ 13 (158) 31 мая 2021 г.

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Марковского
муниципального образования за 2020 год по доходам в сумме
236911005,82 рублей, по расходам в сумме 249379831,36 рубль,
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на
официальном сайте Марковского муниципального образования
по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу после дня его
официального опубликования.
Глава Марковского МО
Г. Н. Шумихина

муниципального

Председатель Думы
В. Н. Миончинский

Заслушав отчет об исполнении бюджета Марковского
муниципального образования за 2020 год, руководствуясь

Приложение
к решению Думы Марковского
муниципального образования
от 18 мая 2021года. № 51-208/Дгп
ОТЧЕТ
Об исполнении бюджета Марковского муниципального образования за 2020 год

РАЗДЕЛ ДОХОДЫ

1

2
3
4

Наименование

план

факт

Отклонение

Налоговые
и
неналоговые
доходы
Налог на доходы физ. лиц
71710100000000000110

118 904 120,00

112 257 772,35

20 099 000,00

Акцизы
71710300000000000110
Единый сельхоз. налог
71710500000000000110
Налог на имущество
71710601000000000110
Земельный
71710606000000000110
Гос. пошлина
71710800000000000110

налог

Причины отклонения

7 134 978,59

%
исполн
ения
94,41

19 805971,26

293 028,74

98,54

9 954 220,00

9 158 692,59

795 527,41

92,00

В период самоизоляции было
снижение уровня заработной
платы
Снижение объёма продаж

35 000

37 651,35

-2651,35

107,57

Перерасчет

16 309 200,00

10 525327,30

5 783872,70

64,54

60 820 000,00

61 271313,54

451 313,54

100,74

Имеется задолженность по
налогу
на
имущество
физических лиц
Оплата
задолженности
прошлых лет

18 500,00

18 500,00

0,00

100

6 637 200,00

6 452182,93

185 017,07

97,21

4
6

Доходы
от
использования
имущества….
71711100000000000120

Изменение
стоимости,
имущества,
аренды

кадастровой
выкуп
расторжение
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8

9
1
0

1
1

Доходы от оказания платных
услуг
71711300000000000130
Доходы
от
продажи
материальных и не материальных
активов
71711400000000000430
Штрафы, санкции
71711600000000000140
Прочие не налоговые доходы
71711700000000000180
Невыясненные поступления
71711701050130000180
Безвозмездные поступления
71720200000000000151
Дотация
Субсидия городская среда

245 000,00

240 222,00

4 778,00

98,05

Увеличение
объемов
предоставляемых услуг

4 490 000,00

4 453 531,19

36 468,81

99,19

Снижение продаж

96 000,00

95 877,05

122,95

99,88

Снижение нарушений

200 000,

198 403,14

1 596,86

99,20

0,00

100,00

125 003 980,00

124 653 233,47

350 746,53

99,72

4 030 010,00

0

100

15 959 045,55

0,00

100

17 645 705,00

13 295,00

99,92

0,00

4 030 010,00

15 959 045,55

Прочие субсидии
17 659 000,00
Субсидии
на
программ
строительства

реализацию
жилищного

Субсидии местным бюджетам на
реализацию
проектов
по
развитию
территорий,
расположенных
в
границах
населенных
пунктов,
предусматривающих
строительство жилья

Снижение цены контракта по
результатам
конкурсных
процедур

70 222 237,49
70 222 237,28

0

100

10 709 659,96

295 647,53

97,31

4 074 275,68

0,00

100

0,00

103,79

0

2 011 600,00

0

100

11 005 307,49

Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам городских поселений
Прочие
безвозмездные
поступления
в
бюджеты
городских поселений

4 074 275,68

Субвенция ВУС

103,79

Субвенция по полномочиям
2 011 600,00

42 400,00

Итого:

243 908 100,0

700,0

41 700,00

1,66

236 911 005,82

6 997 094,18

97,13

РАЗДЕЛ РАСХОДЫ
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Субвенция по переданным
полномочиям водоснабжение
и
водоотведение
не
использована
ввиду
отсутствия на территории
гарантирующей организации
по оказанию выше указанных
услуг.
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Наименование

план

факт

отклонение

Содержание главы
71701020000000000000

2 648 200,00

2 646 259,39

1 940,61

%
исполн
ения
99,93

Расходы
на
представительные органы
71701030000000000000

894 000,00

876 493,30

17 506,70

98,04

Содержание
административного аппарата
71701040000000000000

48 067 290,00

47 139 012,03

928 277,97

98,06

Резервный фонд
71701110000000000000
71701079110060003880

500 000,00

0

500 000,00

0

785 194 ,41

785 194,41

0

100

6

Другие общегосударственные
вопросы
71701130000000000000

800 000,0

708 802,16

93 197,84

88,6

передача
квартир
в
собственность
граждан,
оплата коммунальных услуг
за декабрь будет оплачена в
январе 2021 г.

7

Национальная оборона
71702030000000000000
(федеральный бюджет)
Национальная безопасность
71703000000000000000
Дорожное хозяйство
71704090000000000000

2 011 600,00

2 011 600,00

0

100

Исполнено

315 000,0

313 170,14

1 829,86

99,42

119 838 560,00

117 450 997,57

2 387 562,43

98,00

1.ПСД

9 920 000,00

7 918 773,88

2 001 226.12

79,83

1

2

3

4
5

8
9

Причины отклонения
Не исполнение за счет
регрессивной шкалы по
страховым взносам
В связи со снижением
заработной платы, ввиду
пандемии короновируса
41700-сумма за переданные
полномочия
была
не
востребована,
т.к.
на
территории
ММО
отсутствует гарантирующая
организация
по
предоставлению услуг по
водоотведению.
Не
в
полном
объеме
израсходованы
суммы
запланированные
н
заработную плату пени и
штрафы, оплата услуг были
оплачены
по
факту
предъявленных документов
на оплату.

Резервный Фонд в 2020
году был не востребован
Исполнено

1.ПСД по реконструкции и
капитальному
ремонту
автомобильных
дорог
освоены в не полном
объеме.
2. Содержание и текущий
ремонт исполнен на 99,67%
от плана,

2.Содержание
ремонт, а/д

и

текущий

4.Ремонт, а/д за счет перечня
НИ из них:
- капитальный ремонт участка

17 362 956,11

17 294 520,37

2 073 560,40

2 073560,40

ОБ 1 949140,28

ОБ 1 949140,28

68 435,74

0

99,6

100
100

4. на реализацию перечня
проектов
Народных
инициатив
на
ремонт
автомобильных
дорог
общего пользования было
запланировано 9452067,84
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автомобильной
дороги
общего
пользования
ул.Луговая,
(в
районе
поликлиники)

МБ 124 420,12

МБ 124 420,12

- капитальный ремонт участка
автомобильной
дороги
общего пользования проезда
по
ул.
Гаражная,
до
центральной автодороги в
районе детского сада

2 283 033,40

2 283 033,40

ОБ 2146044,24
МБ 136989,16

ОБ 2146044,24
МБ 136989,16

капитальный
ремонт
автомобильной
дороги
общего
пользования
ул.
Гвардейская.

1 236 256,00

1 236 256,00

ОБ 1162076,77
МБ 74 179,23

ОБ 1162076,77
МБ 74 179,23

капитальный
ремонт
автомобильной
дороги
в
общего
пользования
ул.
Голышева

539278,00

539278,00

ОБ 506919,63
МБ 32358,37

ОБ 506919,63
МБ 32358,37

2252028,00

2252028,00

ОБ 2116899,26
Мб 135128,74

ОБ 2116899,26
Мб 135128,74

1067912,04

1067912,04

ОБ 1003833,97
МБ 64078,07

ОБ 1003833,97
МБ 64078,07

83 103 536,05
ФБ56 303 900,00
ОБ 24945897,81
МБ 1 853738,24

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

82 785635,48
ФБ56303 900,00
ОБ24627997,24
МБ 1 853738,24

317 900,57

99,62

1 000 000,00

826 531,76

173 468,24

82,65

1.Геодезические работы по
изготовлению
топографической съемки зем.
участков
2. проект межевание зем.
участков
3. Кадастровые работы по
подготовке тех. планов
4. определение рыночной
стоимости зем. участков

250000,00

180000,00

70000,00

72,00

250000,00

236000,00

14000,00

94,4

300000,00

259000,00

41000,00

86,33

200000,00

151531,76

48468,24

75,76

Коммунальное хозяйство
71705020000000000000

6 700 190,00

2 901 738,64

3 798 451,36

43,31

1. коммунальные услуги

100000,00

97141,72

2858,28

97,14

2. работы
проекта

1999190,00

340909,00

1658281.00

17,05

установка
автономных
светофоров
типа
Т7
и
автономного освещения на
пешеходных переходах и
остановочных пунктах
благоустройство
остановочных пунктов на
территории
ММО
с
приобретением и установкой
остановочных павильонов
Строительство
автомобильной
дороги
в
жилом комплексе «Луговое»

Другие вопросы в области
национальной экономики
717 041200000000000

10

11

20

по

разработке
обоснования

рублей их них ОБ 884914,15
МБ 567153,69.
Субсидия на реализацию
проектов перечня Народных
инициатив поступила и
исполнена
в
полном
объеме.

Уменьшение
оказанных услуг

объема

.

Проводились работы по
обслуживанию и ремонту
тепловых сетей, устранение
аварийных
работ
на
тепловых
и
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инвестиций
на
объект
«Строительство водопровода
в р.п. Маркова»
3.выполнение
научноисследовательской работы по
актуализации
схемы
теплоснабжения ММО

700000,00

63956,36

636043,64

9,14

350000,00

340649,64

9350,36

97,31

3401000,00

1925264,78

1475735,22

56,61

150000,00
47 268 460,00

133600,00
45 243 458,49

16400,00
2 025 001,51

89,06
95,72

канализационных
сетях,
оплата за электроэнергию
лабораторные исследования
питьевой
воды,
оплата
услуг
по
охране
водонапорных башен,

4. исследование воды
5. работы по обслуживанию и
ремонту тепловых сетей

12

6. содержание и приобретение
запасных и составных частей
для скважин
Благоустройство
71705030000000000000
1.Освещение

15 611 000,00

15 607 943,45

3 056,55

99,98

Оплата за эл. энергию
уличного
освещения,
техническое обслуживание
и
ремонт
электросетей
уличного
освещения,
техническое присоединение
к эл. сетям, выполнение
аварийных
работ,
разработка
рабочей
документации по объекту
«Уличное освещение по ул.
Тепличная,
монтаж
наружного освещения пос.
Сергиев
Посад
ул.
Первостроителей, Тенистая,
Центральная,
Зеленая
приобретение
электроматериалов,
демонтаж
линии
электропередач
около
пожарного дэпо, Оплата по
исполнительным листам по
задолженности
по
электроэнергии –(основной
долг)

По
соглашению
на
формирование современной
городской
среды
было
запланировано 16 154 240
рублей их них:
ФБ 12 900 999,55и
ОБ 3 058 046,00 руб.
МБ
195 194,45
руб.
Субсидия освоена на 100 %.

2. Городская
среда

комфортная

16 154 240,00
ФБ 12 900 999,55
ОБ 3 058 045,00
МБ 195 194,45

16 154 240,00

0

100

8 594 001,20

8 594 001,20

0

99,97

Исполнение судебных актов
РФ
оплата по исполнительным
листам по задолженности
по электроэнергии
Содержание
объектов
внешнего благоустройства,
уборка
несанкционированных
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В том числе:

2.1.
«Благоустройство
дворовой территории»

2.2«Благоустройство
общественной территории»

4.Исполнение судебных актов
РФ

7 560 238,80

7 560 238,80

7 560 238,80

100

3 814 301,11

3 700 132,38

114 168,73

97,01

5 110 000,00

3 161 538,74

1 948 461,26

61,87

3 650 218,89

3 650 218,89

0

100 %

2604507,19

2640507,19

0

5. Прочее благоустройство
6.Проект
инициативы»

свалок,
озеленение.
приобретение
хоз.
инвентаря для проведения
субботников, услуги по
вывозу мусора во время
субботников, уничтожение
конопли,
услуги
достоверности
сметной
стоимости,
изготовление
адресных
табличек
и
номерных знаков,
На реализацию перечня
проектов
Народных
инициатив
на
благоустройство
было
запланировано 3 650 218,89
рублей
их
них
ОБ
3 431 193,75
МБ 219 024,54.
Субсидия на реализацию
проектов перечня Народных
инициатив поступила и
исполнена
в
полном
объеме.
Субсидии на создание мест
ТКО – исполнение 99,5%
снижение
в
результате
проведения
конкурсных
процедур

«Народные

Благоустройство пешеходных
дорожек от Марковского
геронтологического центра до
ул. Голышева и до ул.
Первостроителей. Установка
освещения.
Поставка и монтаж малых
архитектурных форм для мкр.
Парк Пушкино в р.п. Маркова
- Благоустройство детской
площадки в мкр. Парк
Пушкино в р.п. Маркова

ОБ 2448228,60
МБ 156278,59

500000,00
ОБ 469998,43
МБ 30001,57

500000,00

545711,10
ОБ 512966,72
МБ 32744,38

545711,10

2 828 700,00
ОБ 2645705,00
МБ 168875,38
450 000,00

2 814 580,38
ОБ 2645705,00
МБ 168875,38
444 890,00

14 119,62

99,5

5 110,00

98,86

27 296 410,00

27 278 355,90

18054,10

99,93

18250000,00

18235908,02

14091,98

99,92

5782000,45

5781093,79

906,66

99,98

7. Монтаж контейнерных
площадок
и
поставка
мусорных контейнеров

13
14

Работа с молодежью
71707070000000000000
Культура
71708010000000000000
1.Заработная
плата
и
начисления
В т .ч. за счет субсидии из
области
2.Услуги

Заправка огнетушителей,
коммунальные
услуги,
услуги связи, вывоз ТКО,
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ТО а/м, ремонт и содерж.
имущества, приобр. спорт.
инвентаря,
изготовление
баннеров,
оформление
праздников,
повышение
квал, транспортные услуги,
ДГПХ, продление лицензии
антивируса,
медосмотр,
ОСАГО,
подарочная
продукция, библиотечного
фонда, продуктов питания
для спортсменов, ГСМ,
приобр. ткани, зап частей,
а/м, спортивной одежды и
обуви, канц. товары, срой
материал, химия для мытья,
цветочная
рассада,
разработка
проектносметной документации для
строительства ФОК

Районный бюджет
194195,68
194195,68

0

100

Праздник 9 мая, масленица

210000,00
3.Проведение
мероприятий

праздничных

4. на реализацию перечня
проектов
Народных
инициатив:
- оснащение дополнительным
оборудованием
и
замена
датчиков системы охранной
сигнализации
нежилого
здания МУК СКЦ ММО п.
Падь Мельничная
- текущий ремонт кровли
нежилого здания МУК СКЦ
ММО п. Падь Мельничная

209072,17

927,83

99,56

28724,29
28724,29

100

199071,68

100

ОБ 27000,75
МБ 1723,54

199071,68
ОБ 187126,76
МБ 11944,92
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-текущий ремонт внутренней
отделки нежилого здания
МУК СКЦ ММО п. Падь
Мельничная
-текущий
ремонт
теплоизоляции
кровли
нежилого здания МУК СКЦ
ММО п. Падь Мельничная

304557,81
304557,81

100

599898,00

100

445898,76

100

430227,33

100

846836,00

100

ОБ 286283,39
МБ 18274,42

599898,00

-текущий ремонт внутренних
инженерных
сетей
теплоснабжения
нежилого
здания МУК СКЦ ММО п.
Падь Мельничная

ОБ 563902,24
МБ 35995,76

-текущий ремонт пола сцены
в нежилом здании МУК СКЦ
ММО р.п. Маркова, ул. Мира,
д 15

ОБ 419143,44
МБ 26755,32

-оснащение скалодромом и
оборудованием
для
скалодрома МУК СКЦ ММО
р.п. Маркова, ул. Мира, д 15

430227,33

445898,76

ОБ 404412,34
МБ25814.99
846836,00

15

Социальная политика
71710010000000000000

ОБ 796023,19
МБ 50812,81
290 024,02

286 296,00

98,71

3728,02

По
факту
начисления
выплачена
пенсия
за
муниципальный стаж
исполнено

Обслуживание
0
100
17 046,29
17 046,29
государственного
и
муниципального долга
71713010000000000000
Иные
межбюджетные 449 985,28
0
100
исполнено
449985,28
17
трансферты
71714030000000000251
Итого
259 331 860,00
249 379 831,36
9 952 128,64
96,16
исполнено
Результат
исполнения
бюджета
Источник финансирования дефицита бюджета
При исполнении бюджета за 2020 год сложился дефицит в размере 12 468,825 тыс. руб. за счет снижения доходной части бюджета.
16

Наименование

план

факт

Источник финансирования дефицита

15 423 760,00

12 468 825,54

Получение
кредитов
от
кредитных
организаций
Получение кредитов от других бюджетов
Погашение кредитов, полученных от других
бюджетов
Изменение остатков средств

%
испол
нения

отклонения

Причина
отклонения

0
0

16 477 796,00

16 477 796,00

100

0

- 5 040 931,60

- 5 040 931,60

100

0

6 507 062,45

5 475 281,13

Остаток средств на бюджетном счете 20210000 «Средства единого счета бюджета» по состоянию на 01.01.2021г. составил 5 475 281,13
рублей.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
РЕШЕНИЕ
От 18 мая 2021 года
р. п. Маркова

№ 51-209/Дгп

Об избрании секретаря заседаний Думы
Марковского муниципального образования
четвертого созыва
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
Уставом
Марковского муниципального образования, Регламентом Думы
Марковского муниципального образования, Дума Марковского
муниципального образования
РЕШИЛА:
1. Избрать на должность секретаря заседаний Думы
Марковского муниципального образования, введенную решением
Думы от 10 октября 2017 года № 01-01/Дгп,
-Губанову Ольгу Леонидовну – депутата Думы Марковского
муниципального образования четвертого созыва.
2. Пункт 1 решения Думы Марковского муниципального
образования от 27 февраля 2018 года № 08-39/Дгп об избрании
секретарем заседаний Думы Кудреватых Елены Сергеевны
отменить.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на
официальном сайте Марковского муниципального образования
по
адресу:
http://markovskoe-mo.ru/
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Марковского МО
Г. Н. Шумихина
Председатель Думы
В. Н. Миончинский

Оповещение о проведении публичных слушаний
1. Администрация Марковского муниципального образования
оповещает о проведении публичных слушаний по проекту
предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка площадью 166 кв.м. с
кадастровым номером 38:06:011224:2505, расположенного по
адресу: Иркутская район, дачный потребительский кооператив
«Ромашка», участок № 5/Б - «хранение автотранспорта».
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) 07.06.2021. Срок, время проведения экспозиции
проекта: в период с 07.06.2021 по 10.06.2021 с 8.00 до 12.00, с
13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения).
4. Собрание участников публичных слушаний состоится
10.06.2021 в 10.00. Место проведения собрания: Иркутская
район, ДПК «Ромашка», участок № 5/Б.
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 07.06.2021 по 10.06.2021; с 8.00 до 12.00,
с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения).
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта в период с 07.06.2021 по 10.06.2021; с 8.00 до
12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по адресу: р. п.
Маркова, , квартал Евгения Сичкарука, 1.
Проект и информационные материалы к нему будут
опубликованы
на
официальном
сайте
Марковского
муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/.
Оповещение о проведении публичных слушаний
1. Администрация Марковского муниципального образования
оповещает о проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов капитального строительства, установленных в
градостроительных регламентах с условно-разрешенными
видами использования «предпринимательство» на земельном
участке площадью 648 кв. м., с кадастровым номером
38:06:010902:3719, расположенном по адресу: Иркутская область,
Иркутский район, Марковское поселение, р.п. Маркова, квартал
Стрижи, ул. Центральная, 4, в части уменьшения минимальных
отступов от «иных границ земельного участка» (соседних) до – 1
м.
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) 07.06.2021. Срок, время
проведения экспозиции проекта: в период с 07.06.2021 по
11.06.2021 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме
субботы, воскресения).
4. Собрание участников публичных слушаний состоится
11.06.2021 в 10.00. Место проведения собрания: Иркутская
область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения
Сичкарука, 1.
5.
Участники публичных слушаний, прошедшие в
установленном порядке идентификацию, имеют право вносить
предложения и замечания, касающиеся проекта:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения
собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес администрация Марковского
муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения
Сичкарука, 1 в период с 07.06.2021 по 11.06.2021; с 8.00 до 12.00,
с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения).
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3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта в период с 07.06.2021 по 11.06.2021; с 8.00 до
12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по адресу: р.п.
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.
Проект и информационные материалы к нему будут
опубликованы
на
официальном
сайте
Марковского
муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/.
Извещение о проведении публичных слушаний
по утверждению проекта актуализированной схемы
теплоснабжения
Марковского муниципального образования
Администрация Марковского муниципального образования,
руководствуясь п. 6 части 1 ст. 6 Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,
Федеральным Законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. ст. 6, 16, 47 Устава Марковского
муниципального образования, извещает о проведении публичных
слушаний по утверждению проекта актуализированной схемы
теплоснабжения Марковского муниципального образования.
Публичные слушания состоятся 17 июня 2021 г. в 16:00
часов, в здании администрации Марковского муниципального
образования по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.
п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1.
Определить круг участников публичных слушаний,
принимающих участие в обсуждении проекта актуализированной
схемы
теплоснабжения
Марковского
муниципального
образования:
- юридические лица, в том числе теплоснабжающие и
теплосетевые организации;
- физические лица: граждане, проживающие на территории
муниципального образования и обладающие избирательным
правом; граждане -правообладатели земельных участков и
объектов капитального строительства, расположенных в р. п.
Маркова; Глава Марковского муниципального образования,
депутаты
муниципального
образования,
сотрудники
администрации муниципального образования.
Прием письменных замечаний и предложений проекту
актуализированной Схемы теплоснабжения проводится с 21 мая
2021 г. по 15 июня 2021 г. в рабочие дни: с 8-00 до 12-00 и с 1300 до 17-00
часов, в администрации Марковского
муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская
область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения
Сичкарука, строение 1, e-mail: markadm@ya.ru, обращаться в
отдел ЖКХ и благоустройства, тел. (3952) 493-294.
Регистрация участников публичных слушаний проводится в
день проведения слушаний с 15 ч. 45 мин. до 16-00 часов при
наличии документов удостоверяющих личность гражданина и
(или)
правоустанавливающих
документов
на
объекты
недвижимого имущества, расположенные на территории
Марковского МО, при наличии доверенности от руководителя
теплоснабжающией или теплосетевой организации.
Проект
актуализированной
схемы
теплоснабжения
Марковского муниципального образования размещен на сайте
администрации муниципального образования в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
по
адресу:
http://markovskoe-mo.ru/,
ссылка:
http://markovskoemo.ru/adm/department/zhkh-i-blagoustrojstva/
21 мая 2021 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
По проекту планировки территории и проекту межевания
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территории для образования земельных участков путем раздела
земельного участка с кадастровым номером 38:06:010701:748,
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район,
поле «Анисимово» (далее – Проект).
Основания для проведения публичных слушаний: статьи 5.1,
45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьи 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального
образования, Положение о порядке организации и проведения
публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском
муниципальном образовании, утвержденным решением Думы
Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019
года № 34-137/Дгп. Постановление администрации Марковского
муниципального образования от 21.04.2021 № 477 «О
проведении публичных слушаний по вопросу утверждения
Проекта».
Заключение о результатах публичных слушаний по Проекту
планировки с проектом межевания территории подготовлено на
основании протокола публичных слушаний по проекту от 20 мая
2021 года.
Разработчик проекта: ООО «Дело»
Собрание участников публичных слушаний прошло
19.05.2021 в 15-00 часов, по адресу: Иркутский район, р. п.
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации
Марковского муниципального образования).
Количество участников публичных слушаний, принявших
участие
в
рассмотрении
проекта:
один
человек,
зарегистрированный в установленном законодательством
порядке.
Предложения и замечания от участников публичных
слушаний не поступали.
Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не
поступили предложения и замечания по проекту планировки
территории и проекту межевания территории для образования
земельных участков путем раздела земельного участка с
кадастровым номером 38:06:010701:748, расположенного по
адресу: Иркутская область, Иркутский район, поле «Анисимово».
Заместитель председателя комиссии
К. Г. Рой
21 мая 2021 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
по проекту внесения изменений в проект планировки
территории линейного объекта «Улицы, дороги, проезды в
границах территориальной зоны СХЗ-3 (поле Анисимова),
расположенной по адресу: Иркутская область, Иркутский район,
р.п. Маркова (далее – Проект).
Основания для проведения публичных слушаний: статьи
5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьи 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального
образования, Положение о порядке организации и проведения
публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском
муниципальном образовании, утвержденным решением Думы
Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019
года № 34-137/Дгп. Постановление администрации Марковского
муниципального образования от 21.04.2021 № 478 «О
проведении публичных слушаний по вопросу утверждения
Проекта».
Заключение о результатах публичных слушаний по Проекту
планировки с проектом межевания территории подготовлено на
основании протокола публичных слушаний по проекту от 20 мая
2021 года.
Разработчик проекта: ООО «Дело»
Собрание участников публичных слушаний прошло
19.05.2021 в 15-30 часов, по адресу: Иркутский район, р. п.
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Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации
Марковского муниципального образования).
Количество участников публичных слушаний, принявших
участие
в
рассмотрении
проекта:
один
человек,
зарегистрированный в установленном законодательством
порядке.
Предложения и замечания от участников публичных
слушаний не поступали.
Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не
поступили предложения и замечания по проекту внесения
изменений в проект планировки территории линейного объекта
«Улицы, дороги, проезды в границах территориальной зоны СХЗ3 (поле Анисимова), расположенной по адресу: Иркутская
область, Иркутский район, р.п. Маркова
Заместитель председателя комиссии
К. Г. Рой
24 мая 2021 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту планировки и проекту межевания территории
земельного участка с кадастровым номером 38:06:010927:244,
расположенного в р.п. Маркова, Иркутского района, Иркутской
области. (далее – Проект планировки и проект межевания).
Основания для проведения общественных обсуждений:
статьи 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьи 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального
образования, Положение о порядке организации и проведения
публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском
муниципальном образовании, утвержденным решением Думы
Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019
года № 34-137/Дгп. Постановление администрации Марковского
муниципального образования от 29.04.2021 № 540 «О
проведении общественных обсуждений по вопросу утверждения
«Проекта планировки и проект межевания».
Заключение о результатах общественных обсуждений по
«Проекту межевания» подготовлено на основании протокола
общественных обсуждений по «Проекту планировки и проект
межевания» от 21 мая 2021 года.
Заявления (предложения, замечания) принимались: на
официальном сайте Марковского муниципального образования
путем заполнения формы (ссылка указана в оповещении о начале
общественных обсуждений), а также в письменной форме в
адрес организатора публичных слушаний в период с 11.05.2021
по 20.05.2021.
Разработчик проекта: ООО «Студия - Проект»
Предложения и замечания от участников общественных
обсуждений в установленный период: с 11.05.2021 по 20.05.2021,
не поступали.
Выводы: В ходе проведения общественных обсуждений не
поступили предложения и замечания по проекту планировки и
проекту межевания территории земельного участка с кадастровым
номером 38:06:010927:244, расположенного в р.п. Маркова,
Иркутского района, Иркутской области.
Заместитель председателя комиссии
К. Г. Рой
24 мая 2021 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту планировки и проекту межевания территории
земельного участка с кадастровым номером 38:06:010927:246,
расположенного в р.п. Маркова, Иркутского района, Иркутской
области. (далее – Проект планировки и проект межевания).
Основания для проведения общественных обсуждений:
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статьи 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьи 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального
образования, Положение о порядке организации и проведения
публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском
муниципальном образовании, утвержденным решением Думы
Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019
года № 34-137/Дгп. Постановление администрации Марковского
муниципального образования от 29.04.2021 № 542 «О
проведении общественных обсуждений по вопросу утверждения
«Проекта планировки и проект межевания».
Заключение о результатах общественных обсуждений по
«Проекту межевания» подготовлено на основании протокола
общественных обсуждений по «Проекту планировки и проект
межевания» от 21 мая 2021 года.
Заявления (предложения, замечания) принимались: на
официальном сайте Марковского муниципального образования
путем заполнения формы (ссылка указана в оповещении о начале
общественных обсуждений), а также в письменной форме в
адрес организатора публичных слушаний в период с 11.05.2021
по 20.05.2021.
Разработчик проекта: ООО «Студия - Проект»
Предложения и замечания от участников общественных
обсуждений в установленный период: с 11.05.2021 по 20.05.2021,
не поступали.
Выводы: В ходе проведения общественных обсуждений не
поступили предложения и замечания по проекту планировки и
проекту межевания территории земельного участка с
кадастровым номером 38:06:010927:246, расположенного в р.п.
Маркова, Иркутского района, Иркутской области.
Заместитель председателя комиссии
К. Г. Рой
24 мая 2021 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту планировки и проекту межевания территории
земельного участка под размещение социальных объектов,
детского сада, средней образовательной школы в мкр. Сергиев
Посад, р.п. Маркова, Иркутского района, Иркутской области
(далее – Проект планировки и проект межевания).
Основания для проведения общественных обсуждений:
статьи 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьи 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального
образования, Положение о порядке организации и проведения
публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском
муниципальном образовании, утвержденным решением Думы
Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019
года № 34-137/Дгп. Постановление администрации Марковского
муниципального образования от 29.04.2021 № 541 «О
проведении общественных обсуждений по вопросу утверждения
«Проекта планировки и проекта межевания».
Заключение о результатах общественных обсуждений по
«Проекту планировки и проекту межевания» подготовлено на
основании протокола общественных обсуждений по «Проекту
планировки и проекту межевания» от 21 мая 2021 года.
Заявления (предложения, замечания) принимались: на
официальном сайте Марковского муниципального образования
путем заполнения формы (ссылка указана в оповещении о начале
общественных обсуждений), а также в письменной форме в
адрес организатора публичных слушаний в период с 11.05.2021
по 20.05.2021.
Разработчик проекта: ООО «УКП «МАКТЕ»
Предложения и замечания от участников общественных
обсуждений в установленный период: с 11.05.2021 по 20.05.2021,
не поступили.
Выводы: В ходе проведения общественных обсуждений не
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поступили предложения и замечания по проекту планировки и
проекту межевания территории земельного участка под
размещение социальных объектов, детского сада, средней
образовательной школы в мкр. Сергиев Посад, р.п. Маркова,
Иркутского района, Иркутской области.
Заместитель председателя комиссии
К. Г. Рой
24 мая 2021 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту межевания территории, прилегающей к земельному
участку с кадастровым номером 38:06:010105:989 для
размещения объекта «Вынос канализационной сети с территории
детского сада Маркова 25а р.п. Маркова Иркутского района»
(далее – Проект межевания).
Основания для проведения общественных обсуждений:
статьи 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьи 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального
образования, Положение о порядке организации и проведения
публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском
муниципальном образовании, утвержденным решением Думы
Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019
года № 34-137/Дгп. Постановление администрации Марковского
муниципального образования от 29.04.2021 № 539 «О
проведении общественных обсуждений по вопросу утверждения
«Проекта межевания».
Заключение о результатах общественных обсуждений по
«Проекту межевания» подготовлено на основании протокола
общественных обсуждений по «Проекту межевания» от 21 мая
2021 года.
Заявления (предложения, замечания) принимались: на
официальном сайте Марковского муниципального образования
путем заполнения формы (ссылка указана в оповещении о начале
общественных обсуждений), а также в письменной форме в
адрес организатора публичных слушаний в период с 11.05.2021
по 20.05.2021.
Разработчик проекта: ООО «Дело»
Предложения и замечания от участников общественных
обсуждений в установленный период: с 11.05.2021 по 20.05.2021,
не поступили.
Выводы: В ходе проведения общественных обсуждений не
поступили предложения и замечания по проекту межевания
территории, прилегающей к земельному участку с кадастровым
номером 38:06:010105:989 для размещения объекта «Вынос
канализационной сети с территории детского сада Маркова 25а
р.п. Маркова Иркутского района».

кадастровым номером 38:00:000000:264354, расположенного по
адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское
городское поселение, р.п. Маркова, микрорайон Ново-Иркутский,
ул. Подгорная, земельный участок 27 - «ремонт автомобилей», по
заявлению Кононова В.Э.
Количество участников публичных слушаний, принявших
участие в рассмотрении проекта: 4 человека, зарегистрированный
в установленном законодательством порядке.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту
было подготовлено на основании протокола публичных
слушаний по проекту от 24.05.2021.
Постановление администрации Марковского муниципального
образования от 13.05.2021 № 618 «О проведении публичных
слушаний по проекту предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка площадью
511 кв. м. с кадастровым номером 38:00:000000:264354,
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район,
Марковское городское поселение, р.п. Маркова, микрорайон
Ново-Иркутский, ул. Подгорная, земельный участок 27 - «ремонт
автомобилей», оповещение о начале публичных слушаний
опубликованы в официальном печатном издании «Жизнь
Маркова» от 14.05.2021 № 12 (157).
Предложений и замечаний от граждан не поступало.
Заключение: В ходе проведения публичных слушаний не
поступили предложения, замечания, а также возражения против
предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка площадью 511 кв. м. с
кадастровым номером 38:00:000000:264354, расположенного по
адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское
городское поселение, р.п. Маркова, микрорайон Ново-Иркутский,
ул. Подгорная, земельный участок 27 - «ремонт автомобилей».
Заместитель председателя комиссии
К. Г. Рой
Объявление об итогах аукциона.
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» на
основании распоряжения Правительства Иркутской области от
08.02.2021 № 69-рп «О проведении аукционов на право
заключения договоров аренды земельных участков» 21 мая 2021
года проведен аукцион на право заключения договора аренды
земельного участка. Итоги аукциона:

№
п/п

Предмет аукциона

Начальная
цена
арендной
платы

1.

Право
аренды
земельного
участка из земель
населенных
пунктов
площадью
1177
кв.м (кадастровый
номер
38:06:010301:2443,
адрес: Российская
Федерация,
Иркутская
область,
Иркутский район,
Марковское
городское
поселение,
р.п.
Маркова,

140 000

Заместитель председателя комиссии
К. Г. Рой
25 мая 2021 года
Заключение
о
результатах
публичных
слушаний
по
проекту
предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка площадью 511 кв. м. с
кадастровым номером 38:00:000000:264354, расположенного по
адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское
городское поселение, р.п. Маркова, микрорайон Ново-Иркутский,
ул. Подгорная, земельный участок 27 - «ремонт автомобилей».
21 мая 2021 года в 10.00 часов по адресу: Иркутский район,
район
земельного
участка
с
кадастровым
номером
38:00:000000:264354 были проведены публичные слушания по
проекту предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка площадью 511 кв. м. с
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Размер
арендной
платы по
итогам
аукциона

Победитель
аукциона/
единственный
участник
аукциона

1 458 800

Лужбина Г.Е.

Жизнь Маркова

электронную подпись в налоговых органах, эксперимент
начнется с 1 июля нынешнего года

микрорайон
Изумрудный, ул.
Магистральная,
21).
Директор
А.Б. Чен-Юн-Тай
Объявление об итогах аукциона.
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» на
основании распоряжения Правительства Иркутской области от
01.02.2021 № 55-рп «О проведении аукционов по продаже
земельных участков» 21 мая 2021 года проведен аукцион на
право заключения договора продажи земельного участка. Итоги
аукциона:

№
п/п

1.

Предмет
аукциона

Продажа
земельного
участка из земель
населённых
пунктов
площадью
1005
кв.м (кадастровый
номер
38:06:010301:2442,
адрес: Российская
Федерация,
Иркутская
область,
Иркутском
районе,
р.п.
Маркова,
микрорайон
Изумрудный, ул.
Молодежная).
Земельному
участку присвоен
адрес: Российская
Федерация,
Иркутская
область,
Иркутский район,
Марковское
городское
поселение,
р.п.
Маркова,
мкр.
Изумрудный, ул.
Молодежная, 1а.
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Начальная
цена
объекта
продажи

Размер
платы по
итогам
аукциона

Победитель
аукциона/
единственный
участник
аукциона

В первом квартале 2021 года в Межрайонную ИФНС России
№12 по Иркутской области в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи поступило 16892
деклараций и расчетов, из них 12260 документов направлено
юридическими
лицами
и
4632
–
индивидуальными
предпринимателями.
Это
документы,
подписанные
квалифицированной
электронной
подписью
–
самого
налогоплательщика или его уполномоченного представителя. В
настоящее время получить такую подпись можно в
аккредитованных удостоверяющих центрах. C 1 января 2022 года
функции по выпуску квалифицированной электронной подписи
для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
нотариусов (за отдельными исключениями) возлагаются на
налоговые органы (ст.ст. 17.2, 17.3 Федерального закона от
06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи»). В целях
обеспечения «бесшовного» перехода от коммерческой услуги по
выпуску электронной подписи к соответствующей безвозмездной
государственной услуге ФНС России планирует с 1 июля 2021
года наравне с удостоверяющими центрами обеспечивать выпуск
квалифицированной электронной подписи для соответствующих
категорий налогоплательщиков.
Со следующего года организации, предприниматели и
нотариусы смогут бесплатно получать квалифицированную
электронную подпись в Удостоверяющем центре ФНС России.
Кредитные организации, операторы платежных систем,
некредитные финансовые организации и индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
виды
деятельности,
указанные в ч. 1 ст. 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 №86ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)», должны обращаться в Удостоверяющий центр
Центрального банка Российской Федерации; должностные лица
государственных органов, органов местного самоуправления и
подведомственных им организаций - в Удостоверяющий центр
Федерального казначейства.

1 000 000

1 030
000

Лужбина Г.Е.

Срок действия ранее выданных удостоверяющими центрами
квалифицированных подписей ограничен датой 01.01.2022.
Действующие удостоверяющие центры, которые с нового года
будут выдавать
квалифицированные электронные подписи
только физическим лицам, должны пройти процедуру
переаккредитации.
Уведомление
собственникам помещений
о проведении открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления
многоквартирными домами, расположенными на территории
Марковского муниципального образования

Директор
А.Б. Чен-Юн-Тай

Сайт размещения документации о
http://torgi.gov.ru/
торгах:
Количество лотов: 2
Многоквартирные дома, расположенные по адресу: Иркутская
область, Иркутский район, р. п. Маркова:
мкр. Парк Пушкино, дом 1,
мкр. Парк Пушкино, дом 1/2
Контактная информация организатора торгов
Администрация Марковского муниципального образования Администрация городского поселения
664528, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова,
квартал Евгения Сичкарука, стр. 1
тел. (3952) 493294, е-mail: markadm@yandex.ru

Организации и предприниматели будут получать

Дата окончания приема заявок: 05 июля 2021 г.
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Жизнь Маркова

Дата и время вскрытия конвертов: 05 июля 2021 г., 09-00 часов

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека
(ч. 1), по неосторожности смерть человека (часть 2), по
неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3).

Дата подведения итогов рассмотрения заявок: 08 июля 2021 г.
Уважаемые жители Иркутского района!
Дата проведения конкурса: 15 июля 2021 г., 9-00 часов
Особый противопожарный режим
В Иркутском районе
Постановлением Правительства Иркутской области от
23.04.2021 № 287-пп на территории Иркутской области
установлен особый противопожарный режим, который действует
с 1 мая в южных, центральных и западных территориях
Иркутской области, с 17 мая – в северных районах
(Бодайбинском,
Казачинско-Ленском,
Мамско-Чуйском,
Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Братском и
Чунском района, а также в городах Усть-Илимске и Братске).
Данный документ принят в связи с наступлением периода
особой пожарной опасности, связанной с прогнозом
неблагоприятных метеорологических условий, возникающих
угрозой населенным пунктам, объектами экономики, в целях
обеспечения безопасности населения области.
На период действия особого противопожарного режима
гражданам запрещается посещение лесов при наступлении III и
выше классов пожарной опасности. Исключения сделаны для тех,
кто в установленном порядке работает в лесу на основании
заключенных
государственных
контрактов,
выполняет
госзадания по обеспечению пожарной и санитарной
безопасности, кто направляется в оздоровительные учреждения,
на туристические базы или находится в них, а также участвует в
международных соревнованиях, проводимых на спортивных
базах, которые расположены в лесу.
Вводится запрет на разведение костров, выжигание сухой
растительности, сжигание мусора. Запрещается готовить пищу на
открытом огне, углях, в том числе с применением специальных
приспособлений. Готовить с применением открытого огня можно
только в помещениях зданий, предназначенных для проживания,
в объектах общепита, а также в зонах для приготовления и
приема пищи в палаточных лагерях. Также вступают в силе
ограничения охоты и рыбалки в лесных угодьях.
При прогнозировании усиления ветра свыше 15 метров в
секунду в населенных пунктах могут отключить электроэнергию.
С леспользователями будут досрочно расторгаться договоры
аренды лесных участков, договоры купли-продажи лесных
насаждений, а также возможно принудительное прекращение
права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком
или права безвозмездного пользования лесным участком,
прекращение сервитута, публичного сервитута в случае
невыполнения
гражданами,
юридическими
лицами,
осуществляющими использование лесов, лесохозяйственного
регламента и проекта освоения лесов в части охраны лесов от
пожаров.
Напоминаем, что в соответствии с ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ
предусмотрена административная ответственность за нарушение
требований пожарной безопасности в условиях особого
противопожарного режима. Указанные действия влекут
наложение административного штрафа для граждан в размере от
двух тысяч до четырех тысяч; на должностное лицо – от
пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, — от тридцати тысяч до сорока
тысяч рублей; на юридических лиц – от двухсот тысяч до
четырехсот тысяч рублей.
Также за нарушение требований пожарной безопасности ст.
219 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность, в случае,
если указанное нарушение, совершенное лицом, на котором
лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по
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Информируем Вас о том, что согласно части 1 статьи 160
Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ)
одной из мер социальной поддержки граждан является
предоставление отдельным категориям граждан в порядке и на
условиях, установленных федеральными законами, законами
субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми
актами местного самоуправления, компенсации расходов на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг (далее
соответственно – компенсация, ЖКУ).
Одним из условий предоставления компенсации является
отсутствие задолженности по оплате за ЖКУ или заключение и
(или) выполнение гражданами соглашений по ее погашению.
Сообщаем, что в 1 июля 2021 года Федеральным законом от 28
ноября 2018 года №442-ФЗ «О внесение изменений в статьи 159
и 160 Жилищного кодекса Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон №442-ФЗ) внесены изменения в ЖК РФ,
предусматривающие, что субсидия или компенсация расходов на
оплату ЖКУ не предоставляется гражданам при наличии у них
подтвержденной вступившим в законную силу решением суда
непогашенной задолженности по оплате ЖКУ, которая
образовалась за период не более чем за три года.
При этом устанавливается, что информацию о наличии у
граждан такой задолженности орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или управомоченное им
учреждение получает из государственной информационной
системы жилищно-коммунального хозяйства.
Обратится за данными мерами социальной поддержки Вы
можете по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 74 ОГКУ
«УСЗН по Иркутскому району».
Информация о недопустимости использования
несертифицированных детских удерживающих устройств
Отдел потребительского рынка администрации Иркутского
района в интересах безопасности жизни и здоровья детей
информирует товаропроизводителей, продавцов, перевозчиков и
родителей
о
недопустимости
использования
несертифицированных детских удерживающих устройств,
суррогатов детских удерживающих устройств, а также о высокой
степени опасности использования детских удерживающих
устройств, не соответствующих росту, весу и возрасту ребенка.
Федеральным агентством по техническому регулированию и
метрологии (Росстандарт) и автономной некоммерческой
организацией «Выбор Родителей» при участии общероссийской
общественной организации поддержки материнства и детства
«Совет Матерей» подготовлена памятка, содержащая подробную
информацию о том, как подобрать детское удерживающее
устройство, которое максимально защитит ребенка в случае
аварийной ситуации на дороге.
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Жизнь Маркова
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