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ИЗДА НИЕ А ДМИНИ СТРА ЦИИ МА РКОВСКОГО  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 02 декабря 2019 года № 1883 

р. п. Маркова 

О внесении изменений в муниципальную  

программу «Формирование современной  

городской среды на территории Марковского  

муниципального образования на 2018-2024 годы», 

утвержденную постановлением от 29.03.2018 г.  

№ 500, с учетом внесенных изменений  

постановлениями от 14.09.2018 г. № 1454,  

от 22.01.2019 г. № 71, от 28.03.2019 № 431 

    Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, приказом 

Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области, от 6 июля 2017 г. № 109-мпр «Об отдельных 

вопросах организации проведения инвентаризации в соответствии 

с Правилами, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169», статьями 

6, 23, 47 Устава Марковского муниципального образования, в 

целях подготовки муниципальной программы по вопросам 

формирования современной городской среды, Администрация 

Марковского муниципального образования. 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации Марковского

муниципального образования от 29 марта 2018 года 

№ 500 «Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории 

Марковского муниципального образования на 2018-2024 годы» 

(далее - постановление) с учетом внесенных изменений 

постановлениями от 14.09.2018 г. № 1454, от 22.01.2019 г. № 71, 

от 28.03.2019 № 431, следующие изменения: 

1) строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»

паспорта муниципальной программы изложить в следующей

редакции:

«Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Общий объем расходов на 

реализацию муниципальной 

программы составляет 91531,80 тыс. 

руб., 

из них средств: 

местного бюджета 6115,7989 тыс. 

руб.; 

областного бюджета 16721,95 тыс. 

руб.; 

федерального бюджета 68694,05тыс. 

руб.; 

иные источники _____________ тыс. 

руб. 

на 2018 год. 3527,520 тыс. руб. 

из них средств: 

местного бюджета 107,34272 тыс. 

руб.; 

областного бюджета 966,08445 тыс. 

руб.; 

федерального бюджета 2454,09283 

тыс. руб.; 

иные источники ____ тыс. руб. 

на 2019 год. 13237,010 тыс. руб. 

из них средств: 

местного бюджета 176,72621 тыс. 

руб.; 

областного бюджета 2347,80476 тыс. 

руб.; 

федерального бюджета 

10712,47903тыс. руб.; 

иные источники _____________тыс. 

руб. 

на 2020 год. 19000,00 тыс. руб. 

из них средств: 

местного бюджета 255,00 тыс. руб.; 

областного бюджета 3370 тыс. руб.; 

федерального бюджета 15375 тыс. 

руб.; 

иные источники __________ тыс. руб. 

на 2021 год. 18022,27 тыс. руб. 

из них средств: 

местного бюджета 1802,23 тыс. руб.; 

областного бюджета 3244 тыс. руб.; 

федерального бюджета 12976,04 тыс. 

руб.; 

иные источники __________ тыс. руб. 

на 2022 год. 30000,00 тыс. руб. 

из них средств: 

местного бюджета 3000,00 тыс. руб.; 

областного бюджета 5400 тыс. руб.; 

федерального бюджета 21600,00 тыс. 

руб.; 

иные источники __________ тыс. руб. 

 на 2023 год 2000,20 тыс. руб.,   из них 

средств: 

местного бюджета 200,02 тыс. руб.; 

областного бюджета 360,00 тыс. руб.; 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МО 
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федерального бюджета 1440,18 тыс. 

руб.; 

иные источники __________ тыс. 

руб.; 

на 2024 год 5744,80 тыс. руб.,   

 из них средств: 

местного бюджета 574,48 тыс. руб.; 

областного бюджета 1034,06 тыс. 

руб.; 

федерального бюджета 4136,26 тыс. 

руб.; 

иные источники ___________ тыс. 

руб.                                          Показатели 

финансирования подлежат 

уточнению с учетом разработанных 

проектно-сметных документаций и с 

учетом фактического выделения 

средств из бюджета всех уровней.» 

 

2. Строку «Перечень основных мероприятий муниципальной 

программы» паспорта муниципальной программы дополнить 

следующими пунктами: 

          - «7. Мероприятия по исключению из адресного перечня 

дворовых и общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках реализации муниципальной 

программы, территории, расположенные вблизи 

многоквартирных домов, физический износ основных 

конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых 

превышает 70 процентов, а также территории, которые 

планируются к изъятию для муниципальных или государственных 

нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего 

поселения при условии одобрения решения об исключении 

указанных территорий из адресного перечня дворовых 

территорий и общественных территорий межведомственной 

комиссией в порядке, установленном такой комиссией; 

- 8. Мероприятия по исключению из адресного перечня дворовых 

территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 

муниципальной программы, дворовые территории, собственники 

помещений многоквартирных домов которых приняли решение 

об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках 

реализации соответствующей программы или не приняли 

решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, 

установленные соответствующей программой. При этом 

исключение дворовой территории из перечня дворовых 

территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 

муниципальной программы, возможно только при условии 

одобрения соответствующего решения муниципального 

образования межведомственной комиссией в порядке, 

установленном такой комиссией». 

3.Таблицу 2 «Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 

 

Таблица 2 

Сведения  

о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы 

 

 

№ 

п/

п 

Цель, задачи 

Программы, 

Подпрограм

мы, 

основные 

мероприятия

, 

наименовани

я целевых 

показателей 

Ед. 

изм. 

Целевой 

показатель 

текущего 

2017 года 

(оценка) 

Значени

е 

целевог

о 

показате

ля в 

результа

те 

реализа

ции 

Програм

мы 

Планируемое значение целевого показателя по годам 

Ожидаемый 

конечный результат 

реализации 

Программы  

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Программа Формирование современной городской среды Марковского 

муниципального образования на 2018-2022 годы» 

     

1 Задача 1 Программы: Повышение уровня благоустройства, обеспечение 

содержания и развития дворовых территорий 

•  •  •  •  

1.1

. 

Основное мероприятие 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве» 

    

1.1

.1. 

Площадь 

благоустро

енных 

дворовых 

территорий 

многокварт

ирных 

домов 

кв.м. 

(ед. 

МКД) 

145736,6 

(86) 

 161454,

6 

(89) 

539

3 

     Увеличение 

площади 

благоустроенных 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов на 

территории 

Марковского 

муниципального 
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образования на кв. 

м. к 2022 году 

1.1

.2. 

Доля 

благоустро

енных 

дворовых 

территорий 

многокварт

ирных 

домов, от 

общего 

количества 

дворовых 

территорий 

многокварт

ирных 

домов 

% 12,2  15,3       Увеличение доли 

благоустроенных 

дворовых 

территорий, от 

общего 

количества 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов на % к 2022 

году 

1.1

.3 

Охват 

населения 

благоустро

енными 

дворовыми 

территория

ми (доля 

населения, 

проживаю

щего в 

жилом 

фонд с 

благоустро

енными 

дворовыми 

территория

ми от 

общей 

численност

и 

населения, 

проживаю

щего в 

многокварт

ирных 

домах) 

% 

15,8  17,9       Увеличение 

охвата населения 

благоустроенным

и дворовыми 

территориями 

(доля населения, 

проживающего в 

жилом фонде с 

благоустроенным

и дворовыми 

территориями от 

общей 

численности 

населения, 

проживающего в 

многоквартирных 

домах) 

2. Задача 2 Программы: Повышение уровня благоустройства и развития 

общественных территорий Марковского муниципального образования 

    

2.1

. 

Основное мероприятие 1«Повышение уровня благоустройства общественных 

территорий, нуждающихся в благоустройстве» 

    

2.1

.1. 

Площадь 

благоустро

енных 

общественн

ых 

территорий  

кв. м. 0  0 352

0 

0 0    Увеличение 

площади 

благоустроенных 

общественных 

территорий на 

территории 

Марковского 

муниципального 

образования на 

22704 кв. м к 2022 

году 

2.1

.2. 

Доля 

площади 

благоустро

% 0   0 0 0    Увеличение доли 

площади 

благоустроенных 
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енных 

общественн

ых 

территорий 

по 

отношению 

к общей 

площади 

общественн

ых 

территорий  

общественных 

территорий по 

отношению к 

общей площади 

общественных 

территорий на 

88,6 % к 2022 году 

2.1

.3. 

Площадь 

благоустро

енных 

общественн

ых 

территорий

, 

приходящи

хся на 1 

жителя 

муниципал

ьного 

образовани

я 

кв. м. 

0         Увеличение 

площади 

благоустроенных 

общественных 

территорий, 

приходящихся на 

1 жителя на 0,85 

кв. м 

3 Задача 3 Программы: Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого (включая объекты незавершенного 

строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

3.1

. 

Количество 

соглашени

й, 

заключенн

ых с 

юридическ

ими 

лицами и 

индивидуал

ьными 

предприни

мателями, о 

благоустро

йстве не 

позднее 

2020 года 

объектов 

недвижимо

го 

имущества 

(включая 

объекты 

незавершен

ного 

строительс

тва) и 

земельных 

участков, 

находящих

ся в их 

собственно

сти 

(пользован

ии), в 

соответств

ед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

     Увеличение 

количества 

соглашений, 

заключенных с 

юридическими 

лицами и 

индивидуальными 

предпринимателя

ми, о 

благоустройстве 

не позднее 2020 

года объектов 

недвижимого 

имущества 
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ии с 

требования

ми 

утвержденн

ых Правил 

благоустро

йства 

территории 

муниципал

ьного 

образовани

я- 0 

4 Задача 4 Программы: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территории. 

4.1 Количество 

жителей 

многокварт

ирных 

домов, 

принявших 

участие в 

реализации 

мероприяти

й, 

направленн

ых на 

повышение 

уровня 

благоустро

йства 

дворовых 

территорий 

чел. 

   

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

5 

     Увеличение 

количества 

жителей 

многоквартирных 

домов, принявших 

участие в 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

уровня 

благоустройства 

дворовых 

территорий 

 

4. Раздел 4 «Характеристика основных мероприятий 

муниципальной программы» дополнить:  

- абзац «Муниципальная программа включает следующие 

мероприятия»  

«Мероприятие 7. Мероприятия по исключению из адресного 

перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках реализации муниципальной 

программы, территории, расположенные вблизи 

многоквартирных домов, физический износ основных 

конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых 

превышает 70 процентов, а также территории, которые 

планируются к изъятию для муниципальных или государственных 

нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего 

поселения при условии одобрения решения об исключении 

указанных территорий из адресного перечня дворовых 

территорий и общественных территорий межведомственной 

комиссией в порядке, установленном такой комиссией; 

Мероприятие 8. Мероприятия по исключению из адресного 

перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 

рамках реализации муниципальной программы, дворовые 

территории, собственники помещений многоквартирных домов 

которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой 

территории в рамках реализации соответствующей программы 

или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории 

в сроки, установленные соответствующей программой. При этом 

исключение дворовой территории из перечня дворовых 

территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 

муниципальной программы, возможно только при условии 

одобрения соответствующего решения муниципального 

образования межведомственной комиссией в порядке, 

установленном такой комиссией»; 

- абзац «Мероприятия по благоустройству территорий 

реализуются с учетом»: 

«права муниципального образования исключать из адресного 

перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках реализации муниципальной 

программы, территории, расположенные вблизи 

многоквартирных домов, физический износ основных 

конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых 

превышает 70 процентов, а также территории, которые 

планируются к изъятию для муниципальных или государственных 

нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего 

поселения при условии одобрения решения об исключении 

указанных территорий из адресного перечня дворовых 

территорий и общественных территорий межведомственной 

комиссией в порядке, установленном такой комиссией; 

права муниципального образования исключать из адресного 

перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 

рамках реализации муниципальной программы, дворовые 

территории, собственники помещений многоквартирных домов 

которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой 

территории в рамках реализации соответствующей программы 

или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории 

в сроки, установленные соответствующей программой. При этом 

исключение дворовой территории из перечня дворовых 

территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 

муниципальной программы, возможно только при условии 

одобрения соответствующего решения муниципального 

образования межведомственной комиссией в порядке, 

установленном такой комиссией. 
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5. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 Основанием для привлечения средств федерального 

бюджета, средств субсидий из областного бюджета является 

государственная программа Иркутской области «Формирование 

современной городской среды на  

2018-2024 годы», утвержденная постановлением Правительства 

Иркутской области от 31 августа 2017 года № 568-пп.  

 Общий объем финансирования муниципальной 

программы составляет            91531,80 тыс. руб.  

 Таблица 3  

Период 

реализаци

и 

программ

ы  

 

Объем финансирования, тыс. руб.  

Финансов

ые 

средства, 

всего 

В том числе по источникам: 

МБ ОБ ФБ 

Иные 

источник

и 

Всего за 

весь 

период 

 

    

в том 

числе по 

годам: 

 

    

2018 год 3527,520  107,34  966,08 2454,10  

2019 год 13237.01 176,73 2347,8

0 

10712,4

8 

 

2020 год 19000,00 255,00 3370,0

0 

15375  

2021 год 18022,27 1802,2

3 

3244,0

0 

12976,0

4 

 

2022 год 30000,00 3000,0

0 

5400,0

0 

21600,0

0 

 

2023 год 2000,20 200,02 360 1439,98  

2024 год 5744,80 574,48 1034,0

6 

4136,26  

 

6. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в 

редакции приложения 1 к постановлению (прилагается). 

7. 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». 

   8. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

 Приложение 1 

к постановлению 

от 02 декабря 2019 года №1883 

 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных 

домов, подлежащих благоустройству в 2019-2020 годах 

(адресный перечень сформирован с соответствие с 

предложениями по проекту муниципальной программы  

 

«Формирование современной городской среды на территории 

Марковского муниципального образования на 2018-2022 годы», 

поступивших в рамках общественного обсуждения проекта 

Программы и утвержденный протоколом заседания общественной 

комиссии) 

 

№/№ 

п./п. 
Улица Дом Примечание 

1 2 3 4 

1 Р. п. Маркова 1, 5  

2 Р. п. Маркова 2  

3 Р. п. Маркова 4, 6   

4 Р. п. Маркова 3   

 
Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 02 декабря 2019 года № 1884 

р. п. Маркова 

 

Об инвентаризации государственного 

адресного      реестра      Марковского  

муниципального образования 

 

В целях упорядочения адресного реестра Марковского 

муниципального образования, в соответствии с Федеральным 

Законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным Законом от 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ «О 

Федеральной информационной адресной системе и внесении 

изменений в Федеральный Закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 

ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 

изменения и аннулирования адресов», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 мая 2015 года № 492 

«О составе сведений об адресах, размещаемых в государственном 

адресном реестре, порядке межведомственного информационного 

взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, 

о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российского Федерации»,   руководствуясь 

Уставом Марковского муниципального образования, 

администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В рамках проведения инвентаризации государственного 

адресного реестра Марковского муниципального образования: 

1.1. Внести в федеральную информационную адресную 

систему (ФИАС) следующие объекты адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория Анисимова, пер. Байкальский; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, микрорайон Николов Посад, ул. Лесная, д.1; 

 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 1/2; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 1/1; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 1/3; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 1/4; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 1/5; 

http://markovskoe-mo.ru/
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- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 1/6; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 1/7; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 1/8; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 1/9; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 1/10; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 1/11; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 1/12; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 2/1; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 2/2; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 2/4; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 2/3; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 2/4; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 2/5; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 2/6; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 2/7; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 2/8; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 2/9; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 2/10; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 2/11; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 2/12; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 2/А; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 2/В; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 5/1; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 5/2; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 5/3; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 5/4; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 5/5; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 5/6; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 5/7; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 5/9; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 5/10; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 5/А; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 5/Б; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 6/А; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 6/1; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 6/2; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 6/3; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 6/4; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 6/5; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 6/6; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 6/7; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 6/8; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 6/9; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 6/10; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 7/1; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 7/2; 



№19 (109), 16 декабря 2019 г.             Жизнь Маркова                                                          

 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 7/3; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 7/4; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 7/5; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 7/6; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 7/7; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 7/8; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 7/9; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 7/10; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 7/А; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 7/Б; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 8/А; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 8/Б; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 8/1; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 8/2; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 8/3; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 8/4; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 8/5; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 8/6; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 8/7; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 8/8; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 8/9; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 8/10; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 9/1; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 9/2; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 9/3; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 9/4; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 9/5; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 9/6; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 9/7; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 9/8; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 9/9; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 9/10; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 9/11; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 9/12; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 10/1; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 10/2; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 10/3; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 10/4; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 10/5; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 10/6; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 10/7; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 10/8; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 10/9; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 10/10; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 10/11; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», уч. 10/12; 
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- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», д. 1/2; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Голышева, д. 5; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Голышева, д. 5, кв. 1; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Голышева, д. 5, кв. 2; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Голышева, д. 5, кв. 3; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Голышева, д. 5, кв. 4; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Голышева, д. 5, кв. 5; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Голышева, д. 5, кв. 6; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, микрорайон Изумрудный, ул. Южная, д. 19/15; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория Анисимова, пер. Дружный; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория Анисимова, пер. Царский; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория Анисимова, пер. Соседний; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория Анисимова, пер. Радостный; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория Анисимова, пер. Вербный; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория Анисимова, пер. Энтузиастов; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория Анисимова, пер. Степной; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория Анисимова, пер. Ботанический; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория Анисимова, пер. Гранатовый; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория Анисимова, пер. Осенний; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория Анисимова, пер. Ореховый. 

1.2. Присвоить индекс 664523 следующему объекту 

адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ДПК «Ромашка». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования по 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 04 декабря 2019 года № 1923 

р. п. Маркова 

 

О предоставлении разрешения на  

условно разрешенный вид использования  

земельного участка с кадастровым номером  

38:06:011231:7730, расположенного по адресу:  

Иркутская область, Иркутский район,  

СНТ «Ромашка-1» 

 

Рассмотрев заявление гр. Валиева Ш., руководствуясь 

статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьями 23, 47 Устава Марковского муниципального 

образования, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 июня 2018 года 

№ 13-64/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Марковского городского поселения» с изменениями от 31 января 

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

слушаний, Администрация Марковского муниципального 

образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 744 кв. м. с 

кадастровым номером 38:06:011231:7730, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, СНТ «Ромашка-1» - 

«магазины». 

  2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 04 декабря 2019 года № 1925 

р. п. Маркова 

 

О создании рабочей группы по анализу  

дорожно-транспортных происшествий, в  

результате которых погибли люди   на 

территории Марковского муниципального  

образования 

garantf1://43995267.0/
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В целях повышения эффективности мер, принимаемых по 

обеспечению безопасности дорожного движения, на территории 

Марковского муниципального образования Иркутского района, в 

соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-

ФЗ «О безопасности дорожного движения», 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, выполняя решение заседания 

комиссии Иркутской области по безопасности дорожного 

движения от 21.10.2019  года, администрация Марковского 

муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать рабочую группу по анализу дорожно-

транспортных происшествий в результате которых погибли люди 

на территории Марковского муниципального образования. 

2. Утвердить состав рабочей группы по анализу дорожно-

транспортных происшествий, в результате которых погибли люди 

на территории Марковского муниципального образования, 

согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3.  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. 

 

Приложение  

к постановлению                                                                                                   

администрации Марковского 

муниципального образования 

от 04.12.2019 г. № 1925 

 
Состав рабочей группы  

по анализу дорожно-транспортных происшествий,  

в результате которых погибли люди на территории  

Марковского муниципального образования 

 
Председатель рабочей группы:   

Франтенко П. А. – начальник дорожного надзора ОГИБДД МУ 

МВД «Иркутское», по согласованию. 

Члены рабочей группы: 

Шатханова О. А. – начальник отдела ЖКХ и благоустройства 

администрации; 

Дьячков И. Г. – главный специалист отдела ЖКХ и 

благоустройства администрации; 

Представитель собственника автомобильной дороги – по 

согласованию; 

Сигаев К. Н. – депутат Думы Марковского муниципального 

образования. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 04 декабря 2019 года № 1926 

р. п. Маркова 

 

Об изменении направления главной  

автомобильной дороги на территории 

Марковского муниципального образования 

 

 Руководствуясь статьей 13 Федерального закона от 08 

ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», частью 3 статьи 21 Федерального закона от 10 

декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 6, 23, 47 Устава Марковского 

муниципального образования, в соответствии с протоколом 

заседания областной комиссии по безопасности дорожного 

движения от 21.10.2019 г., администрация  Марковского 

муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Учитывая маршруты движения школьных автобусов 

из р. п. Маркова в п. Падь Мельничная и садоводства Иркутского 

района, а также проанализировав направление движения 

транспортных средств, с 25.12.2019 года изменить направление 

главной дороги:  

1.1. главной сделать участок автомобильной дороги 

общего пользования Марковского муниципального образования 

проезд до мкр. Николов Посад, мкр. Березовый от пересечения с 

автомобильной дорогой проезд Центральный р. п. Маркова 

Иркутского района до примыкания к автомобильной дороге 

«Иркутск – п. Падь Мельничная» (участок с кадастровым номером 

38:06:010404:289);  

1.2. отделу ЖКХ и благоустройства:  

1.2.1. обеспечить установку дорожных знаков: 2.1 

«Главная дорога» и табличек: 8.13 «Направление главной дороги» 

ПДД РФ; 

1.2.2. на выезде от магазина «Светофор», 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

р. п. Маркова, ул. Светлогорская, 1, оставить знак: 2.4 «Уступи 

дорогу» ПДД РФ;  

1.2.3. на примыкании из мкр. Изумрудный (со стороны 

ЖК «Хрустальный») заменить знак 2.1 «Главная дорога» и 

табличку 8.13 «Направление главной дороги» ПДД РФ, на знак 2.4 

«Уступи дорогу» ПДД РФ. 

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. 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 09 декабря 2019 года № 1930 

р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний  

по вопросу предоставления разрешения  

на условно разрешенный вид использования  

земельного участка с кадастровым номером:  

38:06:010701:5635, расположенного по адресу:  

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

ул. Ключевая, 13   
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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 

Марковского муниципального образования от 19 июня 2018 года 

№ 13-64/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Марковского городского поселения» с изменениями от 31 января 

2017 года, от 04 июля 2017 года, Администрация Марковского 

муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:       

     1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка (проект прилагается).  

     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». 

     Распространить оповещение на информационных стендах, 

оборудованных около административного здания, в местах 

массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на 

территории, в отношении которой подготовлен проект. 

     6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     7. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях. 

     8. Провести собрание участников публичных слушаний 19 

декабря 2019 года, в 11 часов 00 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Ключевая, 13. 

      Председательствующим на собрании участников публичных 

слушаний назначить консультанта архитектурного отдела 

Администрации               Кузакова С. А. 

     9. Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

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

Евгения Сичкарука, 1, архитектурный отдел (консультант             

Кузаков С.А.) в период со 16 декабря 2019 года по 19 декабря 2019 

года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 

часов). 

     10. Участники публичных слушаний в целях идентификации 

представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 

лиц; наименование, основной государственный регистрационный 

номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 

приложением документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства и 

(или) помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, также представляют сведения 

соответственно о таких земельных участках, объектах 

капитального строительства, помещениях, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 

земельные участки, объекты капитального строительства, 

помещения, являющиеся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

    Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

     11. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

   12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 09 декабря 2019 года № 1930 

р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний  

по вопросу предоставления разрешения  

на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства объектов  

капитального строительства на земельного  

участке с кадастровым номером: 38:06:010902:4016, 

расположенном по адресу: Иркутская область,  

Иркутский район 

      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 

garantf1://12048567.0/
http://markovskoe-mo.ru/
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Марковского муниципального образования от 19 июня 2018 года 

№ 13-64/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Марковского городского поселения» с изменениями от 31 января 

2017 года, от 04 июля 2017 года, Администрация Марковского 

муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:         

     1. Провести публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительных регламентах 

с условно разрешенными видами использования «малоэтажная 

жилая застройки» на земельном участке площадью 1500 кв. м., с 

кадастровым номером 38:06:010902:4016, расположенном по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, в части уменьшения 

расстояния от границ соседнего земельного участка – до                      

1, 2  м. (проект прилагается). 

     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 19 июня 2018 года № 13-64/Дгп 

и в соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, поручить архитектурному отделу 

Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

     5. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения 

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

начале публичных слушаний: в газете «Жизнь Маркова», а также 

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     Распространить оповещение на информационных стендах, 

оборудованных около административного здания, в местах 

массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на 

территории, в отношении которой подготовлен проект. 

     6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     7. Провести экспозицию проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях. 

     8. Провести собрание участников публичных слушаний 20 

декабря 2019 года, в 11 часов 00 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, земельный участок с кадастровым 

номером 38:06:010902:4016. 

      Председательствующим на собрании участников 

публичных слушаний назначить консультанта архитектурного 

отдела Администрации                       Кузакова С. А. 

     9. Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

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

Молодежная, 1, архитектурный отдел (консультант             Кузаков 

С. А.) в период со 17 декабря 2019 года по 20 декабря 2019 года, 

по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 

часов). 

     10. Участники публичных слушаний в целях 

идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество, дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 

для физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 

такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства и 

(или) помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, также представляют сведения 

соответственно о таких земельных участках, объектах 

капитального строительства, помещениях, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 

земельные участки, объекты капитального строительства, 

помещения, являющиеся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

    Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

     11.  Настоящее постановление опубликовать в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

     12. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 10 декабря 2019 года № 1932 

р. п. Маркова 

 

О предоставлении разрешения  

на условно разрешенный вид  

использования земельного участка  

с кадастровым номером 38:06:011231:5125, 

 расположенного по адресу: Иркутская область,  

Иркутский район, 5 км автодороги  

Иркутск - Падь Мельничная, СНТ «Колобок»,  

ул. Летняя, участок № 18 

 

Рассмотрев заявление гр. Манукяна К.Р., руководствуясь 

статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьями 23, 47 Устава Марковского муниципального 

образования, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 июня 2018 года 
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№ 13-64/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Марковского городского поселения» с изменениями от 31 января 

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

слушаний, Администрация Марковского муниципального 

образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 895 кв. м. с 

кадастровым номером 38:06:011231:5125, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, 5-й км. автодороги 

Иркутск-Падь Мельничная, СНТ «Колобок», ул. Летняя, участок 

№ 18, - «магазины» 

  2. Настоящее постановление опубликовать в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 10 декабря 2019 года № 1933 

р. п. Маркова 

 

Об инвентаризации государственного 

адресного      реестра      Марковского  

муниципального образования 

 

В целях упорядочения адресного реестра Марковского 

муниципального образования, в соответствии с Федеральным 

Законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным Законом от 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ «О 

Федеральной информационной адресной системе и внесении 

изменений в Федеральный Закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 

ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 

изменения и аннулирования адресов», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 мая 2015 года № 492 

«О составе сведений об адресах, размещаемых в государственном 

адресном реестре, порядке межведомственного информационного 

взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, 

о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российского Федерации»,   руководствуясь 

Уставом Марковского муниципального образования, 

администрация Марковского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В рамках проведения инвентаризации государственного 

адресного реестра Марковского муниципального образования 

внести в федеральную информационную адресную систему 

(ФИАС) следующие объекты адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», д. 9/1; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», д. 1/1; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», д. 1/3; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», д. 1/4; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», д. 1/5; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», д. 1/7; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», д. 1/8; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», д. 1/10; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», д. 1/11; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», д. 1/12; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», д. 2/1; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», д. 2/2; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», д. 2/4; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», д. 2/5; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», д. 2/9; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», д. 2/10; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», д. 2/12; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Приз», ул. Подгорная, д. 11. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования по 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 10 декабря 2019 года № 1934 

р. п. Маркова 

 

О проведении публичных  

слушаний по вопросу предоставления  

разрешения на отклонение от предельных  

параметров разрешенного строительства  

объектов капитального строительства на  

земельного участке с кадастровым номером:  

38:06:010902:3378, расположенном по адресу:  

Иркутская область, Иркутский район 

 

      Руководствуясь  статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

16, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 июня 2018 года 

№ 13-64/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Марковского городского поселения» с изменениями от 31 января 

2017 года, от 04 июля 2017 года, Администрация Марковского 

муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:         

     1. Провести публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительных регламентах 

с основными видами использования «образование и просвещение 

(детские ясли, детские сады)» на земельном участке площадью 

7951 кв. м., с кадастровым номером 38:06:010902:3378, 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

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

новом строительстве» – до 10  метров. (проект прилагается). 

     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 19 июня 2018 года № 13-64/Дгп 

и в соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, поручить архитектурному отделу 

Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

     5. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения 

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

начале публичных слушаний: в газете «Жизнь Маркова», а также 

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     Распространить оповещение на информационных стендах, 

оборудованных около административного здания, в местах 

массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на 

территории, в отношении которой подготовлен проект. 

     6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     7. Провести экспозицию проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях. 

     8. Провести собрание участников публичных слушаний 24 

декабря 2019 года, в 15 часов 30 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 (здание администрации). 

      Председательствующим на собрании участников 

публичных слушаний назначить консультанта архитектурного 

отдела Администрации                       Кузакова С. А. 

     9. Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

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

Молодежная, 1, архитектурный отдел (консультант             Кузаков 

С. А.) в период со 17 декабря 2019 года по 24 декабря 2019 года, 

по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 

часов). 

     10. Участники публичных слушаний в целях 

идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество, дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 

для физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 

такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства и 

(или) помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, также представляют сведения 

соответственно о таких земельных участках, объектах 

капитального строительства, помещениях, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 

земельные участки, объекты капитального строительства, 

помещения, являющиеся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

    Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

     11.  Настоящее постановление опубликовать в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

     12. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 10 декабря 2019 года № 1946 

р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в  

постановление администрации  

Марковского муниципального  

образования от 22.05.2010 года  

№ 82 «О комиссии по соблюдению  

требований к служебному поведению  

муниципальных служащих  

администрации Марковского  

муниципального образования и  

урегулированию конфликта интересов в  

администрации Марковского 

муниципального образования» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 02 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», руководствуясь статьями 23, 47 

Устава Марковского муниципального образования, 

Администрация Марковского муниципального образования  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Внести изменения в постановление администрации 

Марковского муниципального образования от 22.05.2010 года № 

№ 82 «О комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих администрации 

Марковского муниципального образования и урегулированию 

конфликта интересов в администрации Марковского 

муниципального образования». 

1.1. Приложение № 1 «Состав комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации Марковского муниципального образования и 

урегулированию конфликта интересов в администрации 

Марковского муниципального образования» изложить в новой 

редакции, согласно приложению.  

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте 

Марковского муниципального образования по адресу: 

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

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 3. Контроль исполнения настоящего постановления 

поручить заместителю Главы администрации по социальным 

вопросам и работе с персоналом Шинкаревой Г.К.  

 

Приложение № 1  

к постановлению администрации  

Марковского муниципального образования  

от 10 декабря 2019 года № 1946 

 

 

                                                       СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих администрации 

Марковского муниципального образования и 

урегулированию конфликта интересов в администрации 

Марковского муниципального образования 

 

Председатель комиссии - Шинкарева Г. К., заместитель Главы 

администрации по социальным вопросам и работе с персоналом; 

 

Секретарь комиссии – Антипина И. А., секретарь руководителя; 

 

Члены комиссии:  

 

Балдаев В. А. – заместитель Главы администрации по экономике 

и финансам; 

Погодаева Е.И. - начальник юридического отдела; 

Климова Н. А. -  начальник финансово-экономического отдела; 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 19 декабря 2019 года № 1954 

р. п. Маркова 

 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Марковского  

муниципального образования  

от 22.05.2010 года № 82 «О комиссии  

по соблюдению требований к служебному  

поведению муниципальных служащих  

администрации Марковского муниципального  

образования и урегулированию конфликта  

интересов в администрации Марковского  

муниципального образования» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 02 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», руководствуясь статьями 23, 47 

Устава Марковского муниципального образования, 

Администрация Марковского муниципального образования  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Внести изменения в постановление администрации 

Марковского муниципального образования от 22.05.2010 года № 

№ 82 «О комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих администрации 

Марковского муниципального образования и урегулированию 

конфликта интересов в администрации Марковского 

муниципального образования». 

1.1. Приложение № 1 «Состав комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации Марковского муниципального образования и 

урегулированию конфликта интересов в администрации 

Марковского муниципального образования» изложить в новой 

редакции, согласно приложению.  

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте 

Марковского муниципального образования по адресу: 

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

телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

заместителю Главы администрации по социальным вопросам и 

работе с персоналом Шинкаревой Г.К.  

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ  

по вопросу утверждения проекта планировки территории и 

проекта межевания территории в границах земельных 

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

38:06:010927:107, 38:06:010927:240, 38:06:010927:241, 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

http://markovskoe-mo.ru/
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38:06:010927:231, 38:06:010927:232, 38:06:010927:233, 

38:06:010927:234, 38:06:010927:235, 38:06:010927:236, 

38:06:010927:237, 38:06:010927:238, 38:06:000000:8548, 

38:06:010927:239, расположенных в р.п. Маркова 

Марковского городского поселения Иркутского района 

Иркутской области  (далее – Проект Планировки). 

 Основания для проведения публичных слушаний: 

статьи 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьи 6, 16, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, Положение о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 июня 2018 года № 13-

64/Дгп. 

Постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 13.11.2019 № 1749 «О 

проведении публичных слушаний по вопросу утверждения 

«Проекта Планировки».  

 Заключение о результатах публичных слушаний по 

«Проекту Планировки» подготовлено на основании 

протокола публичных слушаний по проекту от 05 декабря 

2019 года. 

Общие сведения о проекте: «Проект планировки».  

Разработчик проекта: ООО «СтудияПроект»  

Собрание участников публичных слушаний 

прошло   05.12.2019 в 15-00 часов, по адресу: Иркутский 

район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание 

администрации Марковского муниципального 

образования). 

Количество участников публичных слушаний, 

принявших участие в рассмотрении проекта: два человека, 

зарегистрированных в установленном законодательством 

порядке. 

Предложения и замечания от участников 

публичных слушаний, не поступали. 

Выводы: В ходе проведения публичных слушаний 

не поступили предложения и замечания по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории в 

границах земельных участков с кадастровыми номерами 

38:06:010927:99, 38:06:010927:107, 38:06:010927:240, 

38:06:010927:241, 38:06:010927:231, 38:06:010927:232, 

38:06:010927:233, 38:06:010927:234, 38:06:010927:235, 

38:06:010927:236, 38:06:010927:237, 38:06:010927:238, 

38:06:000000:8548, 38:06:010927:239, расположенных в р.п. 

Маркова Марковского городского поселения Иркутского 

района Иркутской области . 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства 

объектов капитального строительства на земельном 

участке площадью 1000 кв. м., с кадастровым номером 

38:06:010105:5802, расположенном по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Васильковая, 

36-а. 

12 декабря 2019  в 11.00 часов по адресу: 

Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Васильковая, 36-а,  

были проведены публичные слушания по вопросу о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельного участке с 

кадастровым номером 38:06:010105:5802, расположенном 

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

Маркова, ул. Васильковая, 36-а, в части уменьшения 

расстояния от границ соседнего земельного участка – до 2-

х  м., по заявлению Казакова А.С. 

Количество участников публичных слушаний, 

принявших участие в рассмотрении проекта: 1 человек, 

зарегистрированный в установленном законодательством 

порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по 

проекту было подготовлено на основании протокола 

публичных слушаний от 12.12.2019. 

 Постановление администрации Марковского 

муниципального образования  от 26.11.2019 № 1835 «О 

проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельного участке с 

кадастровым номером 38:06:010105:5802, расположенном 

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

Маркова, ул. Васильковая, 36-а, в части отклонения 

минимальных отступов от границ земельного участка», 

оповещение о начале публичных слушаний опубликованы 

в газете «Жизнь Маркова» от 29 ноября 2019 года № 18 

(108) и размещено в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте Марковского муниципального образования.  

При проведении публичных слушаний выступил 

правообладатель земельного участка, о том, что 

предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельного участке с 

кадастровым номером 38:06:010105:5802 не нарушает прав 

и законных интересов правообладателей земельных 

участков, имеющих общую границу с указанным 

земельным участком.  

 Предложений и замечаний от граждан не 

поступало. 

Заключение: В ходе проведения публичных 

слушаний не поступили предложения, замечания, а также 

возражения против предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства на 

земельного участке с кадастровым номером 

38:06:010105:5802, расположенном по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Васильковая, 

36-а, в части уменьшения расстояния от границ соседнего 

земельного участка – до 2-х м.  

 

 

Заместитель председателя комиссии                                   

К. Г. Рой 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ 

по вопросу утверждения проекта межевания территории, 

расположенной по адресу: Иркутская область, Иркутский 

район, р.п. Маркова, мкр. Березовый, ул. Южная. (далее – 

Проект Планировки) 

 Основания для проведения публичных слушаний: 

статьи 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьи 6, 16, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, Положение о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 
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образовании, утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 июня 2018 года № 13-

64/Дгп. 

Постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 24.10.2019 № 1615 «О 

проведении публичных слушаний по вопросу утверждения 

«Проекта Планировки».  

 Заключение о результатах публичных слушаний по 

«Проекту Планировки» подготовлено на основании 

протокола публичных слушаний по проекту от 19 ноября 

2019 года. 

Общие сведения о проекте: «Проект межевания 

территории, расположенной по адресу: Иркутская область, 

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

Южная» (шифр ПМ-34-09).  

Разработчик проекта: ООО «Контур»  

Собрание участников публичных слушаний прошло   

19.11.2019 в 15-00 часов, по адресу: Иркутский район, р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание 

администрации Марковского муниципального 

образования). 

Количество участников публичных слушаний, 

принявших участие в рассмотрении проекта: три 

человека, зарегистрированных в установленном 

законодательством порядке. 

Предложения и замечания от участников публичных 

слушаний, не поступали. 

Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения и замечания по проекту межевания 

территории, расположенной по адресу: Иркутская область, 

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

Южная. 

 

Заместитель председателя комиссии                                   

К. Г. Рой 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельном участке площадью 886 

кв. м., с кадастровым номером 38:06:010105:4487, расположенном 

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

Яблоневая, 27. 

10 декабря 2019  в 11.00 часов по адресу: Иркутский 

район, р.п. Маркова, ул. Яблоневая, 27,  были проведены 

публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства на 

земельного участке с кадастровым номером 38:06:010105:4487, 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Маркова, ул. Яблоневая, 27, в части уменьшения расстояний: 

от границ соседнего земельного участка –до 2-х м., отступа от 

красной линии – до 2-х м., по заявлению Лебзака Д.В. 

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: 1 человек, зарегистрированный 

в установленном законодательством порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по 

проекту было подготовлено на основании протокола публичных 

слушаний от 10.12.2019. 

 Постановление администрации Марковского 

муниципального образования  от 26.11.2019 № 1833 «О 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 

строительства на земельного участке с кадастровым номером 

38:06:010105:4487, расположенном по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Яблоневая, 27, в части 

отклонения минимальных отступов от границ земельного 

участка», оповещение о начале публичных слушаний 

опубликованы в газете «Жизнь Маркова» от 29 ноября 2019 

года № 18 (108) и размещено в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте Марковского муниципального образования.  

При проведении публичных слушаний выступил 

правообладатель земельного участка, о том, что 

предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельного участке с 

кадастровым номером 38:06:010105:4487 не нарушает прав 

и законных интересов правообладателей земельных 

участков, имеющих общую границу с указанным 

земельным участком.  
 Предложений и замечаний от граждан не поступало. 

Заключение: В ходе проведения публичных 

слушаний не поступили предложения, замечания, а также 

возражения против предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства на 

земельного участке с кадастровым номером 

38:06:010105:4487, расположенном по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Яблоневая, 27, 

в части уменьшения расстояний: от границ соседнего 

земельного участка –до 2-х м., отступа от красной линии – 

до 2-х м.  

 

Заместитель председателя комиссии                                   

К. Г. Рой 
 

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ  

1. Администрация Марковского 

муниципального образования оповещает о проведении 

публичных слушаний по проекту предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства, 

установленных в градостроительных регламентах с  условно 

разрешенными видами использования «малоэтажная жилая 

застройки» на земельном участке площадью 1500 кв. м., с 

кадастровым номером 38:06:010902:4016, расположенном по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, в части 

уменьшения расстояния от границ соседнего земельного 

участка – до 1,2  м.  Информационные материалы к проекту – 

схемы. 

2. Порядок проведения публичных слушаний 

определен статьей 5.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 

в Марковском муниципальном образовании, утвержденным 

решением Думы Марковского муниципального образования 

от 19 июня 2018 года № 13-64/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) 17.12.2012. Срок, 

время проведения экспозиции проекта: в период с 17.12.2019 

по 20.12.2019 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме 

субботы, воскресения). 
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4. Собрание участников публичных слушаний 

состоится 20.12.2019 в 11.00. Место проведения собрания: 

Иркутская область, Иркутский район, земельный участок с 

кадастровым номером 38:06:010902:4016. 

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 (здание администрации) в 

период с 17.12.2019 по 20.12.2019; 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 17.12.2019 по 

20.12.2019; с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, 

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

(здание администрации). 

6. Проект и информационные материалы к 

нему будут опубликованы на официальном сайте Марковского 

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

 

Информационный отдел 

  ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ  

1. Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении публичных слушаний по 

проекту предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства, установленных в 

градостроительных регламентах с основными видами 

использования «образование и просвещение (детские ясли, 

детские сады)» на земельном участке площадью 7951 кв. м., с 

кадастровым номером 38:06:010902:3378, расположенном по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, в части 

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

новом строительстве» – до 10  метров.  Информационные 

материалы к проекту – схемы. 

2. Порядок проведения публичных слушаний 

определен статьей 5.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 

в Марковском муниципальном образовании, утвержденным 

решением Думы Марковского муниципального образования 

от 19 июня 2018 года № 13-64/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) 17.12.2012. Срок, 

время проведения экспозиции проекта: в период с 17.12.2019 

по 24.12.2019 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме 

субботы, воскресения). 

4. Собрание участников публичных слушаний 

состоится 24.12.2019 в 15.30. Место проведения собрания: 

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

Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации).  

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 17.12.2019 по 

24.12.2019; 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 17.12.2019 по 

24.12.2019; с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, 

среда) по адресу: р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1. 

6. Проект и информационные материалы к 

нему будут опубликованы на официальном сайте Марковского 

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

 

Информационный отдел 

 

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 976 кв. м. с 

кадастровым номером 38:06:010701:5635, расположенного по 

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

Ключевая, 13 - «предпринимательство».  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 19 июня 2018 года № 13-64/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) 17.12.2019. Срок, время проведения 

экспозиции проекта: в период с 17.12.2019 по 19.12.2019 с 8.00 

до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, 

воскресения). 

4. Собрание участников публичных слушаний 

состоится 19.12.2019 в 11.00. Место проведения собрания: 

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

Маркова, ул. Ключевая, 13. 

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 (здание администрации) в 

период с 17.12.2019 по 19.12.2019; 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 17.12.2019 по 

19.12.2019; с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, 
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среда) по адресу: р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука,1 

(здание администрации). 

Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

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

Информационный отдел 

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МАРКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Марковского муниципального 

образования, положением о публичных слушаниях в 

Марковском муниципальном образовании, Администрация 

Марковского муниципального образования извещает о 

том,  что  22 января 2020 года в 17 часов 00 минут; место 

проведения: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, строение 1, в помещении Администрации 

Марковского МО,  состоятся публичные слушания по вопросу 

обсуждения проекта решения Думы Марковского 

муниципального образования «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Марковского муниципального 

образования». 

Предложения и замечания, касающиеся вопроса 

публичных слушаний, принимаются в письменном виде с 

подписью автора предложения, с указанием его фамилии, 

имени, отчества и адреса места жительства в администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

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

Евгения Сичкарука, строение 1, юридический отдел (Данилова 

Т. В.), по рабочим дням: с 9 до 17 часов (перерыв на обед с 12 

до 13 часов). 

С проектом решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Марковского муниципального 

образования» вы можете ознакомиться в администрации 

Марковского муниципального образования и на официальном 

сайте Марковского муниципального образования по адресу: 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информационный отдел 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА НА 

ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Администрация Марковского муниципального 

образования – Администрация городского поселения 

сообщает о результатах аукциона на право на заключение 

договора аренды земельного участка (постановление 

администрации Марковского муниципального образования от 

29 октября 2019 года № 1632 «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:010902:6484, расположенного по 

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

микрорайон Ново-Мельниково, ул. Центральная»).     

Организатор торгов – Администрация Марковского 

муниципального образования. 

Лот № 1. Земельный участок площадью 34 кв. м. с 

кадастровым номером 38:06:010902:6484, расположенный по 

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

микрорайон Ново-Мельниково, ул. Центральная, разрешенные 

использование: под эксплуатацию автомобильной дороги, 

размещение сетей инженерно-технического обеспечения, 

размещение временных сооружений, размещение 

остановочного пункта, категория земель: земли населенных 

пунктов. Срок аренды 10 лет. Аукцион признан состоявшимся. 

Годовой размер арендной платы за земельный участок 

составляет 46 502 (сорок шесть тысяч пятьсот два) рубля 73 

копейки. 

Елена Убугунова 

ФОНД ИМУЩЕСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Организатор торгов: областное государственное казенное 

учреждение «Фонд имущества Иркутской области» на 

основании распоряжения Правительства Иркутской области от 

10.07.2019 №497-рп «О проведении аукциона по продаже 

земельного участка», письма министерства имущественных 

отношений Иркутской области от 27.09.2019 №02-51-9898/19 

и от 20.11.2019 №02-51-11772/19 повторно проводит аукцион 

по продаже земельного участка. 

Аукцион является открытым по составу участников и 

открытый по форме подачи предложений о размере начальной 

цены объекта продажи. 

Аукцион и подведение его итогов состоится 28 января 

2020 г. в 10 часов 00 мин. (время местное) по адресу: г. 

Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3-й этаж, аукционный зал. 

Заявки принимаются ежедневно с 17 декабря 2019 г.  по 21 

января 2020 г. с 09-00 до 17- 00 часов (обед с 13-00 до 14-00) 

по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3-й этаж, офис 49. 

Дата определения участников аукциона -  23 января 2020 г. в 

14 час. 30 мин. (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. 

Партизанская, 1, 3-й этаж, офис 49. 

Справки по телефону: (83952) 297-138, 207-518, в Интернете 

по адресу: www.irkfi.ru, www.mio.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru. 

Характеристика земельного участка: участок из 

земель сельскохозяйственного назначения площадью 412 кв.м. 

(кадастровый номер 38:06:011224:1787, адрес 

(местоположение): местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Иркутский 

район, 3,5 км юго-восточнее п. Маркова). 

Право на земельный участок: государственная собственность 

(право собственности не разграничено). 

  Основной вид разрешенного использования 

земельного участка: малоэтажная жилая застройка 

(размещение дачных домов и садовых домов), садоводство, 

овощеводство. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения. 

Максимально и минимально допустимые параметры 

разрешенного строительства: в соответствии с правилами 

землепользования и застройки  Марковского 

городского поселения, земельный участок расположен в зоне 

ведения дачного хозяйства, садоводства и личного подсобного 

хозяйства. 

 Технические условия подключения объекта капитального 

строительства к сетям, срок действия технических условий, 

плата за подключение: 

-письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети»

от 19.03.2019 №1729 «О технологическом присоединении».

Дополнительная информация: Доступ к земельному 

участку перегораживают ворота между СНТ «Кедр» и СНТ 

«Сельстрой». Согласно письму СНТ «Сельстрой» от 
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№19 (109), 16 декабря 2019 г.   Жизнь Маркова 

10.08.2019 № 1 в лице председателя Александрова К.В. 

гарантирован проезд к данному земельному участку. По 

вопросу проезда на земельный участок обращаться к 

председателю или заместителю председателя. 

Проезд к земельному участку перегораживает 

завал дороги. 

На земельном участке расположена полимерная 

труба (линия садового водопровода). 

На участке перепад высот. 

Начальная цена объекта продажи: 150 000 (Сто пятьдесят 

тысяч) рублей. 

Шаг аукциона: 3% от начальной цены объекта продажи -  4 

500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей. 

  Размер задатка: 100% начальной цены объекта продажи – 

150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей. 

Для участия в торгах претендент представляет 

организатору торгов (лично или через своего 

представителя) в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в

извещении о проведении аукциона форме с указанием

банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя

(для граждан);

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский

язык документов о государственной регистрации

юридического лица в соответствии с законодательством

иностранного государства в случае, если заявителем

является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Представление документов, подтверждающих внесение

задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Заявка установленного образца, опись представленных

документов составляются в 2 экземплярах, один из которых

остается у организатора торгов, другой - Заявителя.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на

участие в торгах.

Заявка с прилагаемыми к ней документами 

регистрируются организатором торгов в журнале приема 

заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием 

даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре 

документов организатором торгов делается отметка о 

принятии заявки с указанием номера, даты и времени 

подачи документов. 

Задаток вносится в размере 100% начальной стоимости 

земельного участка на расчетный счет Продавца Р/сч. № 

40302810400004000002 отделение Иркутск, г.Иркутск, БИК 

042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 

Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества 

Иркутской области», лицевой счет №81301060006), код 

платежа 813 1 11 05012 04 0000 120, ОКТМО 25701000 

назначение платежа: задаток за участие в аукционе 

наименование, адрес объекта. Договор о задатке 

заключается в порядке, предусмотренном статьей 428 ГК 

РФ. 

Задаток должен поступить на счет Продавца не 

позднее момента рассмотрения заявок. Документом, 

подтверждающим поступление задатка на счет 

организатора торгов, является выписка со счета 

организатора торгов. Претендент не допускается к участию 

в аукционе в случае: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе

документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на

участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в

соответствии с настоящим Кодексом и другими

федеральными законами не имеет права быть участником

конкретного аукциона, покупателем земельного участка

или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях

(участниках), о членах коллегиальных исполнительных

органов заявителя, лицах, исполняющих функции

единоличного исполнительного органа заявителя,

являющегося юридическим лицом, в предусмотренном

настоящей статьей реестре недобросовестных участников

аукциона.

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем, возвращаются в течение 3 банковских 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Решение о признании претендентов участниками аукциона 

принимается в соответствии протоколом приема заявок – 

23 января 2020 г. в 14 час. 30 мин. (время местное) по 

адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3-й этаж, офис 49. 

Аукцион проводится при наличии не менее двух 

участников. Выигравшим торги на аукционе признается 

лицо, предложившее наиболее высокую цену. 

Победитель аукциона обязан заключить договор 

купли-продажи земельного участка с Министерством 

имущественных отношений Иркутской области не ранее 10 

дней не позднее 30 дней со дня размещения информации о 

результатах торгов на официальном сайте торгов РФ 

протокола о результатах аукциона, осуществить 

государственную регистрацию земельного участка в 

порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

В случае если Победитель аукциона уклонился от 

подписания протокола о результатах аукциона или от 

заключения договора купли-продажи земельного участка 

аукцион признается несостоявшимся, внесенный 

Победителем аукциона задаток ему не возвращается.  

Отказ в проведении аукциона: организатор 

аукциона вправе отказаться от проведения аукциона, 

организатор аукциона извещает участников не позднее 3 

дней со дня принятия данного решения и возвращает в 

течение 3-х дней внесенные ими задатки. 

Информация о результатах аукциона публикуется в 

печатном издании Марковского муниципального 

образование "Жизнь" и размещается на официальном сайте 

в сети «Интернет» www.mio.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru, 

www.irkfi.ru в месячный срок со дня заключения договора 

купли - продажи земельного участка. 
Подробнее ознакомиться с объектом продажи, 

условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в 

аукционе, заключения договора купли-продажи земельного 

участка можно по адресу г. Иркутск, ул. Партизанская,1, оф. 

49, в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-

138, 207-518, в Интернете по адресу: www.torgi.gov.ru, 

www.mio.irkobl.ru, www.irkfi.ru. 
Осмотр земельных участков на местности 

осуществляется в период приема заявок ежедневно в рабочие дни, 

совместно с представителем организатора торгов Коваленко 

Валерием Ивановичем (запись по телефону 29-54-06). 
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