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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 07 мая 2020 года   № 716 

р. п. Маркова 

 

Об окончании отопительного периода 2019-2020 годов    

 

В связи с установлением положительных среднесуточных 

температур наружного воздуха, руководствуясь пунктом 4 

части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», пунктом 5 «Правил предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домах», 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 мая 

2011 года № 354, пунктом  7.4 СНиПа 41-02-2003 «Тепловые 

сети», статьями 6, 23, 47 Устава Марковского муниципального 

образования, Администрация Марковского муниципального 

образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Определить сроки окончания отопительного периода на 

территории Марковского муниципального образования для: 

1.1. объектов здравоохранения, образования, социальной 

сферы – с 15 мая 2020 года; 

1.2. объектов жилищного фонда – с 12 мая 2020 года. 

2. Сроки прекращения подачи тепла потребителям могут быть 

изменены в оперативном порядке на более поздний срок при 

уровне среднесуточных температур наружного воздуха ниже 

+8о Цельсия. 

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». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

Глава Марковского муниципального образования 

Г. Н. Шумихина  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 07 мая 2020 года № 717 

р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Марковского  муниципального  образования от  07  мая  

2020 г. № 589 « О проведении месячника по санитарной  

очистке  и  благоустройству   территории   Марковского  

муниципального образования в 2020 году» 

 

Руководствуясь Федеральным Законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

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

Устава Марковского муниципального образования, Правилами 

благоустройства Марковского городского поселения, 

утвержденными решением Думы Марковского 

муниципального образования № 03-15/Дгп от 31 октября 2017 

года, в связи с продлением режима самоизоляции по причине 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), администрация Марковского муниципального 

образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление 

администрации Марковского  муниципального  образования от  

07  мая 2020 г. № 589 «О проведении месячника по санитарной 

очистке и благоустройству территории Марковского 

муниципального образования в 2020 году»: 

1.1.  в пункте 1. постановления период проведения месячника 

изложить в следующей редакции «с 10 апреля 2020 года по 22 

мая 2020 года»; 

1.2.  в приложении № 2 к постановлению в состав комиссии по 

проведению месячника по санитарной очистке и 

благоустройству территории Марковского муниципального 

образования в 2020 году внести следующие изменения: 

1.2.1. исключить следующих членов комиссии:  

- «Данилову Н. В. – консультанта отдела ЖКХ и 

благоустройства; 

- Датченко Л. В. – начальника информационного отдела  

администрации»; 

1.2.2.  добавить следующих членов комиссии: 

- «Белобородову А. Л. – начальника социального отдела 

администрации; 

- Силину К. Ю. – старшего инспектора ВУС администрации».   

2. Постановление подлежит опубликованию в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и размещению на 

официальном сайте Марковского муниципального 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой.  

Глава Марковского муниципального образования 

Г. Н. Шумихина 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МО 

http://markovskoe-mo.ru/
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От 08 мая 2020 года   № 720 

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 

присвоить и разместить в федеральной информационной 

адресной системе (ФИАС) элемент улично-дорожной сети: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Веселая; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Долгая; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Ботаника; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Березовый, пер. Каспийский; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Березовый, пер. 1-й Каспийский; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Березовый, пер. 2-й Каспийский; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория Анисимова, пер. Дачный; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Крылатая. 

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.  Шуми хина  

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 08 мая 2020 года № 721 

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 

изменить и разместить в федеральной информационной 

адресной системе (ФИАС) адреса следующим объектам: 

- Иркутская область, Иркутский район, в районе п. Маркова, 

садоводческий потребительский кооператив «Содружество», 

ул. 4-я Сибирская, д. 180 на Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский район, Марковское городское поселение, р. 

п. Маркова, территория ДНТ «Содружество», ул. 4-я 

Сибирская, д. 180; 

- Иркутская область, Иркутский р-н, 5 км. автодороги Иркутск-

Падь Мельничная, СНТ «Колобок», ул. Брусничная, 10 на 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Колобок», 

ул. Брусничная, д. 10; 

- Иркутская область, Иркутский район, 7 км. юго-восточнее р. 

п. Маркова, СНТ «Мавр», ул. Летняя, д. 30 на Российская 

Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, территория СНТ «Мавр», ул. Летняя, д. 

30; 

- Иркутская область, Иркутский район, Иркутский лесхоз, 

Приморское лесничество, квартал 5, СНТ «Медик-2», ул. 14-я, 

д. 356 на Российская Федерация, Иркутская область, 

Иркутский район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Медик-2», ул. 14-я, д. 356; 

- Иркутская область, Иркутский район, 7 км автодороги 

Иркутск-Падь Мельничная, СНТ «Метролог», 1-я линия, д. 12 

на Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Метролог», д. 12; 

garantf1://43995267.0/
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- Иркутская область, Иркутский район, 18 км. автодорога 

Иркутск-Падь Мельничная, СНТ «Минерал», ул. Иркутская, д. 

662 на Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Минерал», ул. Иркутская, д. 622; 

- Иркутская область, Иркутский район, 18 км автодороги 

Иркутск-Падь Мельничная, СНТ «Минерал», д. 1979,1981 на 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Минерал», ул. Нижняя, д. 1979/1981; 

- Иркутская область, Иркутский район, ДНТ «Надежда», д.8-Б 

на Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Надежда», ул. 1-я Летняя, д. 8б; 

- Иркутская область, Иркутский район, 10 км автодороги 

Иркутск - Падь Мельничная, СНТ «Раздолье», д. 124 на 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Раздолье», 

д. 124; 

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

СНТ «Ручеек-2», ул. 5-я, д. 136 на Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Ручеек-2», ул. 5-я, д. 136; 

- Иркутская область, Иркутский район, 4-й км автодороги 

Иркутск-Мельничная Падь, садоводческий кооператив 

«Прометей», д. 13 на Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский район, Марковское городское поселение, 

территория ТСН «Прометей», ул. Центральная, д. 13; 

- Иркутская область, Иркутский район, 17 км автодороги 

Иркутск-Падь Мельничная, ТСН «Энергия», д. 231 на 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория ТСН «Энергия», 

д. 231; 

- Иркутская область, Иркутский район, 17 км автодороги 

Иркутск-Падь Мельничная, СНТ «Энергия» д. 318 на 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория ТСН «Энергия», 

д. 318; 

- Иркутская область, Иркутский район, п. Сергиев Посад, ул. 

Тополиная, д. 20 на Российская Федерация, Иркутская область, 

Иркутский район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, микрорайон Сергиев Посад, ул. Тополиная, д. 20; 

 - Иркутская область, р-н Иркутский, п. Ново-Иркутский, ул. 

Сибирские Хутора, д. 42 на Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский район, Марковское городское поселение, р. 

п. Маркова, микрорайон Ново-Иркутский, ул. Сибирские 

Хутора, д. 42; 

- Иркутская область, Иркутский район, п. Ново-Иркутский, ул. 

Баргузинская, д. 28 на Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский район, Марковское городское поселение, р. 

п. Маркова, микрорайон Ново-Иркутский, ул. Баргузинская, д. 

28;  

- Иркутская область, Иркутский район, пос. Ново-Иркутский, 

ул. Д. Давыдова, 1 на Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский район, Марковское городское поселение, р. 

п. Маркова, микрорайон Ново-Иркутский, ул. Дениса 

Давыдова, д. 1; 

- Иркутская область, Иркутский район, Иркутский лесхоз, 

Баклашинское лесничество, СНТ «Троллейбусник-2», улица 2-

я, участок 15 на Российская Федерация, Иркутская область, 

Иркутский район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Троллейбусник-2», ул. 2-я, д. 15; 

- Иркутская область, Иркутский район, Иркутский лесхоз, 

Баклашинское лесничество, СНТ «Троллейбусник-2», ул. 2-я, 

д. 16 на Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Троллейбусник-2», ул. 2-я, д. 16; 

- Иркутская область, р-н Иркутский, п. Николов Посад, ул. 

Шахматная, д. 12 на Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский район, Марковское городское поселение, р. 

п. Маркова, микрорайон Николов Посад, ул. Шахматная, д. 12;   

- Иркутская область, р-н Иркутский, п. Николов Посад, ул. 

Нижняя, д. 6 на Российская Федерация, Иркутская область, 

Иркутский район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, микрорайон Николов Посад, ул., Нижняя, д. 6;  

- Иркутская область, р-н Иркутский, п. Николов Посад, ул. 

Гребешковая, д. 10 на Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский район, Марковское городское поселение, р. 

п. Маркова, микрорайон Николов Посад, ул. Гребешковая, д. 

10;    

- Иркутская область, р-н Иркутский, п. Березовый, ул. 

Акционерная, д. 35 на Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский район, Марковское городское поселение, р. 

п. Маркова, микрорайон Березовый, ул. Акционерная, гараж 

35;    

- Иркутская обл, Иркутский район, СНТ «Содружество», д. 31 

на Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Содружество», ул. 2-я Кайская, д. 

31; 

- Иркутская область, Иркутский район, садоводческий 

потребительский кооператив «Содружество», ул. 2-ая Южная, 

418 на Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

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

территория ДНТ «Содружество», ул. 2-я Южная, д. 418; 

-  Иркутская область, Иркутский район, садоводство 

Содружество, ул. 3-я Южная, 341 на Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, территория ДНТ «Содружество», ул. 

3-я Южная, д. 341; 

- Иркутская обл, р-н Иркутский, в районе п. Маркова, 

садоводство «Содружество», ул. 2-я Южная, д. 351 на 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Содружество», ул. 2-я Южная, д. 

351; 

- Иркутская область, Иркутский район, в районе п. Маркова, 

ДНТ «Содружество», ул. 1-я Южная, д. 393 на Российская 

Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, р. п. Маркова, территория ДНТ 

«Содружество», ул. 1-я Южная, д. 393; 

- Иркутская область, Иркутский район, СПК «Содружество», 

ул. 1-ая Сибирская, д. 308 на Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский район, Марковское городское поселение, р. 

п. Маркова, территория ДНТ «Содружество», ул. 1-я 

Сибирская, д. 308; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Иркутский лесхоз, Баклашинское лесничество, СНТ 

«Троллейбусник-2», ул. 2-я, д. 16 на Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Троллейбусник-2», ул. 2-я, д. 16; 

- Иркутская область, Иркутский район, Иркутский лесхоз, 

Баклашинское лесничество, СНТ «Троллейбусник-2», ул. 2-я, 

уч. 16 на Российская Федерация, Иркутская область, 

Иркутский район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Троллейбусник-2», ул. 2-я, уч. 16; 

- Иркутская область, Иркутский район, 14-й км автодороги 

Иркутск-Новогрудинина, садоводство «Искусство», ул. 

Декоративная, д. 51 на Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Искусство», ул. Декоративная, д. 51; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

0,5 км южнее микрорайона Первомайский г. Иркутска, СНТ 

«Юбилейный-2», 17 на Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский район, Марковское городское поселение, р. 

п. Маркова, территория СНТ «Юбилейный-2», д. 17. 

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». 

garantf1://43995267.0/
http://markovskoe-mo.ru/
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3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

Глава Марковского муниципального образования 

Г.  Н.  Шуми хина  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 8 мая 2020 года № 722 

р. п. Маркова 

 

О подготовке проекта планировки и проекта межевания 

территории, земельных участков с кадастровыми 

номерами 38:06:010902:2269, 38:06:010902:32 

 

Руководствуясь главой V Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

мая 2017 года № 564, статьями 6, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, рассмотрев заявление ООО 

Специализированный застройщик «Горожане», 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Принять решение о подготовке проекта планировки и 

проекта межевания территории, земельных участков с 

кадастровыми номерами 38:06:010902:2269, 38:06:010902:32 , 

расположенных в р. п. Маркова Иркутского района Иркутской 

области. 

2. Рекомендовать ООО Специализированный застройщик 

«Горожане» после публикации настоящего постановления 

обеспечить подготовку проекта планировки и проекта 

межевания территории, земельных участков с кадастровыми 

номерами        38:06:010902:2269,       38:06:010902:32 , 

расположенных в р. п. Маркова Иркутского района Иркутской 

области своими силами за счет собственных средств и 

предоставить в администрацию Марковского муниципального 

образования в срок до 30 июля 2020 года.  

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

течение 30 дней после предоставления документации по 

планировке и межеванию территории, земельных участков с 

кадастровыми номерами 38:06:010902:2269, 38:06:010902:32 , 

расположенных в р. п. Маркова Иркутского района Иркутской 

области осуществить проверку. 

4. В случае соответствия подготовленной документации по 

планировке и межеванию территории требованиям 

действующего законодательства, организовать и провести 

публичные слушания.  

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 

размещению на официальном сайте Марковского 

муниципального образования по адресу: http://markovskoe-

mo.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

Глава Марковского муниципального образования 

Г. Н. Шумихина  

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 13 мая 2020 года № 727 

р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на 

земельного участке площадью 12736 кв. м. с кадастровым 

номером 38:06:010902:4094, расположенном по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова  

 

Руководствуясь  статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 6, 16, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 17 декабря 2019 года № 34-

137/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-

39/Дгп «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Марковского городского поселения» с изменениями 

от 31 января 2017 года, от 04 июля 2017 года, Администрация 

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на земельном участке площадью 

12736 кв. м., с кадастровым номером 38:06:010902:4094, 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский 

район, р.п. Маркова, в части изменения предельной высоты 

зданий, строений сооружений с 12 м. до 18 м.  

2. Участниками публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства являются граждане, 

постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен земельный участок, в 

отношении которого подготовлен данный проект, 

правообладатели находящихся в границах этой 

территориальной зоны земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства, 

граждане, постоянно проживающие в границах земельных 

участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 

которого подготовлен данный проект, правообладатели таких 

земельных участков или расположенных на них объектов 

капитального строительства. 

3. Сообщение о проведении публичных слушаний подлежит 

направлению правообладателям земельных участков, 

имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение, 

правообладателям объектов капитального строительства, 

расположенных на земельных участках, имеющих общие 

границы с земельным участком, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение.  

4. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением  порядка и правил, установленных Положением 

о порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 
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образовании, утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 17 декабря 2018 года № 34-

137/Дгп и в соответствии со статьями 5.1, 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, поручить 

архитектурному отделу Администрации (начальник отдела Рой 

К. Г.). 

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

официальном сайте Марковского муниципального 

образования проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях, опубликовать в порядке, 

установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, оповещение о начале 

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

официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Распространить оповещение на информационных стендах, 

оборудованных около административного здания, в местах 

массового скопления граждан и в иных местах, расположенных 

на территории, в отношении которой подготовлен проект. 

6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему 

на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

7. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях. 

8. Провести собрание участников публичных слушаний 26 мая 

2020 года, в 15 часов 00 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, квартал 

Евгения Сичкарука, 1 архитектурный отдел (консультант             

Кузаков С. А.) в период с 21 мая 2020 года по 26 мая 2020 года, 

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

часов). 

10. Участники публичных слушаний в целях идентификации 

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

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 

физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, 

подтверждающих такие сведения. Участники публичных 

слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства и (или) помещений, являющихся 

частью указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, 

объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 

частью указанных объектов капитального строительства. 

Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, 

установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

11.  Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального 

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

12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

Глава Марковского муниципального образования 

Г. Н. Шумихина  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13 мая 2020 года № 728 

р.п. Маркова 

 

О выполнении мероприятий, на территории Марковского 

муниципального образования, в период действия режима 

функционирования повышенной готовности для 

территориальной подсистемы Иркутской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, 

связанной с распространением новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV (далее - коронавирусная 

инфекция), на территории Российской Федерации, в целях 

обеспечения предотвращения завоза и распространения 

коронавирусной инфекции на территории Иркутской 

области, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 

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

ситуаций природного и техногенного характера», Указом 

Губернатора Иркутской области от 18.03.2020 № 59-уг «О 

введении режима функционирования повышенной 

готовности для территориальной подсистемы Иркутской 

области единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», Указом Губернатора 

Иркутской области от 11 мая 2020 года № 143-уг «О внесении 

изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 

марта 2020 года № 59-уг», Приказом Министерства труда и 

занятости Иркутской области, руководствуясь статьями 6, 23, 

47 Устава Марковского муниципального образования, 

администрация Марковского муниципального образования    

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Определить ответственным за осуществление мероприятий 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций на период 

режима функционирования повышенной готовности для 

территориальной подсистемы Иркутской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории Марковского 

муниципального образования первого заместителя Главы 

администрации Марковского муниципального образования 

Чуб Д. М. 

2. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, 

проживающим и (или) временно находящимся на территории 

Марковского муниципального образования: 

1) воздержаться от поездок в регионы Российской Федерации 

и за пределы Российской Федерации в страны, где 

зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной 

инфекцией, в соответствии с информацией на сайте 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(https://rospotrebnadzor.ru), а также от посещения на 

территории Марковского муниципального образования 

зрелищных, публичных, развлекательных, спортивных и 

других массовых мероприятий, предприятий общественного 

питания; 

garantf1://12048567.0/
http://markovskoe-mo.ru/
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2) прибывшим из стран, где зарегистрированы случаи 

заболевания коронавирусной инфекцией, в соответствии с 

информацией на сайте Всемирной организации 

здравоохранения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.who.int), незамедлительно сообщать 

о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах 

пребывания по номеру телефона «горячей линии» 8-(3952)-

39-9999, развернутой на базе Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Иркутской области  

(далее - телефон «горячей линии»); 

3) при появлении признаков инфекционного заболевания 

(повышенная температура тела, кашель и др.) 

незамедлительно вызывать врача на дом; 

4) прибывшим из стран, где зарегистрированы случаи 

заболевания коронавирусной инфекцией, обеспечить 

самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в 

Российскую Федерацию. 

4.Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, общественным объединениям, 

осуществляющим деятельность на территории Марковского 

муниципального образования: 

1) перенести проведение запланированных спортивных, 

зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий на 

срок до ликвидации угрозы распространения 

коронавирусной инфекции; 

5. Рекомендовать работодателям, осуществляющим 

деятельность на территории Марковского муниципального 

образования: 

1) обеспечить следование Методическим рекомендациям;  

2) воздержаться от направления своих работников в 

служебные командировки на территории иностранных 

государств и в регионы Российской Федерации, где 

зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной 

инфекцией, от проведения мероприятий с участием 

иностранных граждан, а также от принятия участия в таких 

мероприятиях; 

3) осуществлять мероприятия, направленные на выявление 

работников с признаками инфекционного заболевания 

(повышенная температура тела, кашель и др.), в случае 

выявления таких лиц обеспечить им в соответствии с 

законодательством возможность изоляции и 

незамедлительно направлять соответствующую 

информацию в Управление Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Иркутской области; 

4) при поступлении запроса от Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Иркутской области 

незамедлительно представлять информацию обо всех 

контактах работника, заболевшего коронавирусной 

инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций;  

5) при поступлении информации от Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Иркутской 

области о случае заболевания работника коронавирусной 

инфекцией организовать проведение дезинфекции 

помещений, где находился указанный заболевший работник, 

а также лица, бывшие с ним в контакте; 

6) активизировать внедрение дистанционных способов 

проведения массовых мероприятий с использованием сетей 

связи общего пользования; 

7) обязать сотрудников, посещавших территории, где 

зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной 

инфекцией, информировать о месте и датах пребывания 

руководителя по прибытию. 

6. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах 

массового скопления людей (в том числе на торговых 

объектах, в местах проведения зрелищных, культурно-

просветительских, развлекательных, спортивных и иных 

массовых мероприятий), и по перевозке, автомобильным 

транспортом ежедневно проводить мероприятия по 

дезинфекции помещений и транспорта, а также 

обеззараживание воздуха. 

7. При организации на территории Марковского 

муниципального образования перевозки граждан на 

автомобильном транспорте общего пользования по сезонным 

(садоводческим) маршрутам соблюдать требования о 

социальном дистанцировании, в транспортных средствах: 

использованию средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (масок и т.п.), дезинфекции, иных требований, 

установленных Правилами поведения при введении режима 

повышенной готовности на территории Иркутской области, 

на которой существует угроза возникновения чрезвычайной 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

8. При организации сезонных мест торговли по реализации 

саженцев, рассады, семян, сельскохозяйственных животных 

и птиц соблюдать требования о социальном 

дистанцировании, использовании средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (масок и т.п.), иных требований, 

установленных Правилами поведения при введении режима 

повышенной готовности на территории Иркутской области, 

на которой существует угроза возникновения чрезвычайной 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

9. При следовании от места проживания (пребывания) к 

загородным жилым строениям, дачным (жилым), садовым 

домам, земельным участкам в целях ведения садоводства, 

огородничества, личного подсобного хозяйства (и обратно), 

соблюдать маршрут следования и иметь в наличии 

документы, подтверждающих ведение личного подсобного 

хозяйства или занятие садоводством, огородничеством 

(членская книжка, правоустанавливающие документы на 

земельный участок с целевым назначением: ведение личного 

подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и др.) 

преимущественно на личном транспорте. 

10. Обеспечить информирование населения о мерах по 

противодействию распространения на территории 

Иркутской области коронавирусной инфекции, путем 

опубликования на официальном сайте Марковского 

муниципального образования по адресу: http://markovskoe-

mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

11. Перенести проведение запланированных на территории 

населенных пунктов Марковского муниципального 

образования спортивных, зрелищных, публичных и иных 

массовых мероприятий, организатором которых является 

администрация поселения на срок до 31 мая 2020 года. 

12. Временно, с 13 мая 2020 года по 31 мая 2020 года, 

сотрудникам администрации Марковского муниципального 

образования ограничить личный прием граждан, 

юридических лиц. Рекомендовать гражданам, юридическим 

лицам: 

- направлять обращений, заявлений посредствам почтовой 

связи, по адресу: 664528, Иркутская область, Иркутский 

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

- направления обращений, заявлений через сайт Марковского 

муниципального образования по адресу: http://markovskoe-

mo.ru/. 

13. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на сайте 

Марковского муниципального образования по адресу: 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

14. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

первому заместителю Главы администрации Марковского 

муниципального образования Чуб Д. М. 

Глава Марковского муниципального образования 

Г. Н. Шумихина 

http://markovskoe-mo.ru/
http://markovskoe-mo.ru/
http://markovskoe-mo.ru/
http://markovskoe-mo.ru/
http://markovskoe-mo.ru/
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От 17 марта 2020 года                                             № 39-155/Дгп  

р. п. Маркова 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав 

Марковского муниципального образования 

(Зарегистрировано в Управлении Минюста России по 

Иркутской области от 22 апреля 2020 года № Ru 

385081032020001) 

 

В целях приведения Устава Марковского муниципального 

образования в соответствие с Федеральным законом от 

26.07.2019 № 228-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 

Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 

13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федеральным законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в соответствии со статьями 7, 35, 44 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, статьями 

3, 5 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации Уставов муниципальных 

образований», статьями 31, 45, 48 Устава Марковского 

муниципального образования, Дума Марковского 

муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Устав Марковского муниципального образования 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. Статья 6. Вопросы местного значения городского 

Поселения: 

1.1.2. в пункте 5 части 1: 

а) слово «поселения» заменить словом «Поселения»; 

б) слово «поселения» заменить словом «Поселения»; 

1.1.3. в пункте 6 части 1 слово «поселении» заменить словом 

«Поселении»; 

1.1.4. в пункте 7.1. части 1 слово «поселения» заменить словом 

«Поселения»; 

1.1.5. в пункте 11 части 1 слово «поселения» заменить словом 

«Поселения»; 

1.1.6. в пункте 13 слово части 1: 

а) «поселения» заменить словом «Поселения»; 

б) слово «поселения» заменить словом «Поселения»; 

1.1.7. в пункте 13.1. части 1 слово «поселении» заменить 

словом «Поселении»; 

1.1.8. в пункте 14 части 1 слово «поселения» заменить словом 

«Поселения», слово «поселения» заменить словом 

«Поселения»; 

1.1.9 в пункте 17 части 1 слово «поселения» заменить словом 

«Поселения»; 

1.1.10. в пункте 19 части 1 слово: 

а) слово «поселения» заменить словом «Поселения»; 

б) слово «поселения» заменить словом «Поселения»; 

1.1.11. в пункте 20 части 1: 

а) после слов «территории, выдача» дополнить словами 

«градостроительного плана земельного участка, 

расположенного в границах Поселения, выдача»;  

б) слово «поселения» заменить словом «Поселения»; 

1.1.12. в пункте 21 части 1 слово «поселения» заменить словом 

«Поселения»; 

1.1.13. в пункте 29 части 1 слово «поселения» заменить словом 

«Поселения»; 

1.1.14. в пункте 32.1. части 1 слово «поселения» заменить 

словом «Поселения»; 

1.1.15. в пункте 36 части 1 слово «поселения» заменить словом 

«Поселения»; 

1.1.16. в пункте 37 части 1 слово «поселения» заменить словом 

«Поселения»; 

1.2. Статья 6.1. Права органов местного самоуправления 

городского поселения на решение вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения поселений: 

1.2.1. в наименовании после слов «городского поселения» 

слово «поселения» заменить словом «Поселения»; 

1.2.2. наименовании части 1 слово «поселения» заменить 

словом «Поселения»; 

1.2.3. в пункте 1 части 1 слово «поселения» заменить словом 

«Поселения»; 

1.2.4. в пункте 3 части 1 слово «поселения» заменить словом 

«Поселения»; 

1.2.5. в пункте 6 части 1 слово «поселения» заменить словом 

«Поселения»; 

1.2.6. в пункте 7 части 1: 

а) слово «поселения» заменить словом «Поселения»; 

б) знак «.» заменить знаком «;»; 

1.2.7. в пункте 8 части 1 слово «поселения» заменить словом 

«Поселения»; 

1.2.8. в части 2 слово «поселения» заменить словом 

«Поселения»; 

1.3. Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления 

Поселения по решению вопросов местного значения 

1.3.1. в пункт 4 части 1 слова «, а также регулирование тарифов 

на товары и услуги организаций коммунального комплекса на 

подключение к системе коммунальной инфраструктуры, 

тарифов организаций коммунального комплекса на 

подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам 

(тарифам) для потребителей; 

Полномочия органов местного самоуправления поселения по 

регулированию тарифов на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары 

и услуги организаций коммунального комплекса - 

производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) 

теплоснабжения), тарифов на подключение к системе 

коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций 

коммунального комплекса на подключение, надбавок к 

тарифам на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут 

полностью или частично передаваться на основе соглашений 

между органами местного самоуправления поселения и 

органами местного само-управления Иркутского 

муниципального района, в состав которого входит поселение» 

исключить; 

1.4. Статья 10.1. Сход граждан 

1.4.1. дополнить частью 2 следующего содержания: 

«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, 

правомочен при участии в нем более половины обладающих 

избирательным правом жителей населенного пункта или 

Поселения. В случае, если в населенном пункте отсутствует 

возможность одновременного совместного присутствия более 

половины обладающих избирательным правом жителей 

данного населенного пункта, сход граждан в соответствии с 

настоящим Уставом, проводится поэтапно в срок, не 

превышающий одного месяца со дня принятия решения о 

проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие 

участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в 

голосовании не принимают. Решение схода граждан считается 

принятым, если за него проголосовало более половины 

участников схода граждан.»; 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
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1.5. Статья 12. Голосование по отзыву Главы Поселения, 

депутата Думы Поселения 

1.5.1. в части 6.1.: 

а) слово «поселения» заменить словом «Поселения»; 

б) слово «поселения» заменить словом «Поселения»; 

1.5.2. в части 6.3.  

а) слово «поселения» заменить словом «Поселения»;  

б) слово «поселения» заменить словом «Поселения»; 

1.5.3. в части 6.4. слово «поселения» заменить словом 

«Поселения»; 

1.5.4. в части 6.5.  

а) слово «поселения» заменить словом «Поселения»;  

б) слово «поселения» заменить словом «Поселения»; 

1.6. Статья 15.1. Староста сельского населенного пункта 

1.6.1 в части 1 слово «поселении» заменить словом 

«Поселении»; 

1.7. Статья 19. Опрос граждан 

1.7.1. в пункте 2 части 3 слово «области» заменить словами 

«субъектов Российской Федерации»; 

1.8. Статья 23. Полномочия Главы Поселения 

1.8.1 в часть 3: 

а) абзац первый после слов «финансовыми инструментами» 

дополнить словами «, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».»; 

б) дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«К Главе Поселения, представившему недостоверные или 

неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 

является несущественным, могут быть применены меры 

ответственности, предусмотренные частью 7.3-1. статьи 40 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».»; 

в) абзац второй считать абзацем третьим; 

1.9. Статья 26. Досрочное прекращение полномочий Главы 

Поселения 

1.9.1. в пункте 11 части 1 слова «частями 3, 4-7» заменить 

словами «частями 3, 3.1-1, 4-6, 6.2., 7, 7.2»; 

1.9.2. в пункте 12 части 1 слово «поселения» заменить словом 

«Поселения»; 

1.10. Статья 35.  Прекращение полномочий Думы Поселения 

1.10.1. в пункте 4 части 2 слова «частями 3, 4-7» заменить 

словами «частями 3, 3.1-1, 4-6, 6.2., 7, 7.2»; 

1.10.2. в пункте 5 части 2 слово «поселением» заменить словом 

«Поселением»; 

1.10.3. в пункте 6 части 2 слово «поселения» заменить словом 

«Поселения»; 

1.11. Статья 36. Депутат Думы Поселения 

1.11.1. часть 7: 

а) абзац первый после слов «и иных лиц их доходам»» 

дополнить словами «, Федеральным законом от 7 мая 2013 года 

N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 

если иное не предусмотрено Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».»; 

б) дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«К Депутату Поселения, представившему недостоверные или 

неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 

является несущественным, могут быть применены меры 

ответственности, предусмотренные частью 7.3-1. статьи 40 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».»; 

в) абзац второй считать абзацем третьим; 

1.12. Статья 45. Внесение изменений и дополнений в 

настоящий Устав  

1.12.1.часть 4 дополнить абзацем четвертым следующего 

содержания: 

«Для официального опубликования (обнародования) Устава и 

муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав органы местного самоуправления вправе 

использовать официальный портал Минюста России 

«Нормативные правовые акты в Российской Федерации» 

(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюсти.рф, регистрация в 

качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). 

При этом решение Думы Марковского муниципального 

образования или отдельный нормативный правовой акт, 

принятый Думой Марковского муниципального образования, 

которыми оформляются изменения и дополнения, вносимые в 

Устав должны содержать положения о его направлении в 

Управление Министерства юстиции РФ по Иркутской области 

для государственной регистрации и официального 

опубликования (обнародования) на портале Минюста России.» 

1.13. Статья 52. Муниципальные должности в органах местного 

самоуправления 

1.13.1 в части 3 слово «поселения» заменить словом 

«Поселения». 

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 

2005 г.  № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов 

муниципальных образований», предоставить настоящее 

решение на государственную регистрацию в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 

области в течение 15 дней со дня его принятия. 

3. Главе Марковского муниципального образования 

опубликовать настоящее решение в течение 7 дней после 

государственной регистрации и в 10-дневный срок направить в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Иркутской области сведения об источнике и о дате 

официального опубликования (обнародования) решения. 

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной 

регистрации и опубликования в официальном печатном 

издании «Жизнь Маркова», подлежит размещению на 

официальном сайте Марковского муниципального 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г. Н. Шумихина 

 

Председатель Думы 

В. Н. Миончинский 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ  

по проекту планировки и проекту межевания территории 

линейного объекта «Строительство автомобильных дорог для 

обслуживания ЛОС и школы в жилом комплексе «Луговое» 

Марковского городского поселения Иркутского района 

Иркутской области» (далее – Проект) 

Основания для проведения публичных слушаний: статьи 5.1, 

45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьи 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального 

образования, Положение о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в 

Марковском муниципальном образовании, утвержденным 

решением Думы Марковского муниципального образования от 

17 декабря 2019 года № 34-137/Дгп, постановление 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

http://markovskoe-mo.ru/
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администрации Марковского муниципального образования от 

21.02.2020 № 291 «О проведении публичных слушаний по 

проекту планировки и проекту межевания территории 

линейного объекта «Строительство автомобильных дорог для 

обслуживания ЛОС и школы в жилом комплексе «Луговое» 

Марковского городского поселения Иркутского района 

Иркутской области».  

Заключение о результатах публичных слушаний по Проекту 

подготовлено на основании протокола публичных слушаний по 

Проекту от 19 марта 2020 года. 

Общие сведения о Проекте: основная часть, материалы по 

обоснованию (шифры П.156-ПП-МО, П.156-ПП-ОЧ.2-ГЧ, 

П.156-ПП-ОЧ.6-ГЧ). 

Разработчик Проекта: ЗАО «Востсибпроект».  

Собрание участников публичных слушаний состоялось  

19.03.2020  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: 3 (три) человека, 

зарегистрированных в установленном законодательством 

порядке. 

В сроки проведения публичных слушаний предложений и 

замечаний от жителей Марковского муниципального 

образования не поступило. 

На собрании участников публичных слушаний от 

администрации Марковского муниципального образования 

поступило замечание: в Проекте предусмотреть закольцовку 

автомобильной дороги (по земельному участку с кадастровым 

номером 38:06:010902:5937) вокруг строящейся школы на 1275 

мест. 

Выводы: В ходе проведения публичных слушаний по проекту 

планировки и проекту межевания территории линейного 

объекта «Строительство автомобильных дорог для 

обслуживания ЛОС и школы в жилом комплексе «Луговое» 

Марковского городского поселения Иркутского района 

Иркутской области» поступило замечание: закольцевать 

автомобильную дорогу (по земельному участку с кадастровым 

номером 38:06:010902:5937)  вокруг строящейся школы на 

1275 мест. 

Заместитель председателя комиссии 

К. Г. Рой 

 

Заключение 

о результатах публичных по проекту предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на земельном участке площадью 

8692 кв. м., с кадастровым номером 38:06:010927:238, 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский 

район, в части увеличения показателя плотности жилой 

застройки со значения - не более 20 тыс. кв. м на 1 га. до 

значения – не более 21.8 тыс. кв. м. на 1 га.  

12 мая 2020 года в 15.00 часов по адресу: Иркутский район, р.п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание 

администрации) были проведены публичные слушания по 

проекту предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на 

земельном участке площадью 8692 кв. м., с кадастровым 

номером 38:06:010927:238, расположенном по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, в части увеличения 

показателя плотности жилой застройки со значения - не более 

20 тыс. кв. м на 1 га. до значения – не более 21.8 тыс. кв. м. на 

1 га , по заявлению АО СЗ «ФСК Новый город». 

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: 2 человека, 

зарегистрированных в установленном законодательством 

порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 

было подготовлено на основании протокола публичных 

слушаний по проекту от 12.05.2020. 

Постановление администрации Марковского муниципального 

образования  от 17.04.2020 № 671 «О проведении публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке площадью 8692 кв. м., с 

кадастровым номером 38:06:010927:238», оповещение о начале 

публичных слушаний опубликованы в официальном печатном 

издании «Жизнь Маркова» от 30.04.2020 № 11(122).  

Предложений и замечаний от граждан не поступало. 

Заключение: В ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения, замечания, а также возражения 

против предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельном участке площадью 

8692 кв. м., с кадастровым номером 38:06:010927:238, 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский 

район, в части увеличения показателя плотности жилой 

застройки со значения - не более 20 тыс. кв. м на 1 га. до 

значения – не более 21.8 тыс. кв. м. на 1 га . 

 

Заместитель председателя комиссии 

К. Г. Рой 

 

Заключение 

о результатах публичных по проекту предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на земельном участке площадью 

6240 кв. м., с кадастровым номером 38:06:010927:237, 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский 

район, в части увеличения показателя плотности жилой 

застройки со значения - не более 20 тыс. кв. м на 1 га. до 

значения – не более 35 тыс. кв. м. на 1 га.  

12 мая 2020 года в 15.15 часов по адресу: Иркутский район, р.п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание 

администрации) были проведены публичные слушания по 

проекту предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на 

земельном участке площадью 6240 кв. м., с кадастровым 

номером 38:06:010927:237, расположенном по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, в части увеличения 

показателя плотности жилой застройки со значения - не более 

20 тыс. кв. м на 1 га. до значения – не более 35 тыс. кв. м. на 1 

га., по заявлению АО СЗ «ФСК Новый город». 

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: 2 человека, 

зарегистрированных в установленном законодательством 

порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 

было подготовлено на основании протокола публичных 

слушаний по проекту от 12.05.2020. 

Постановление администрации Марковского муниципального 

образования  от 17.04.2020 № 672 «О проведении публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке площадью 6240 кв. м., с 

кадастровым номером 38:06:010927:237», оповещение о начале 

публичных слушаний опубликованы в официальном печатном 

издании «Жизнь Маркова» от 30.04.2020 № 11(122).  

Предложений и замечаний от граждан не поступало. 

Заключение: В ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения, замечания, а также возражения 

против предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельном участке площадью 



№12 (123), 15 мая 2020 г.             Жизнь Маркова                                   

 10 

6240 кв. м., с кадастровым номером 38:06:010927:237, 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский 

район, в части увеличения показателя плотности жилой 

застройки со значения - не более 20 тыс. кв. м на 1 га. до 

значения – не более 35 тыс. кв. м. на 1 га. 

 

Заместитель председателя комиссии 

К. Г. Рой  

 

Оповещение о проведении публичных слушаний  

1. Администрация Марковского муниципального образования 

оповещает о проведении публичных слушаний по проекту 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства, установленных в 

градостроительных регламентах с основными видами 

использования «зона размещения объектов дошкольного 

образования» на земельном участке площадью 12736 кв. м., с 

кадастровым номером 38:06:010902:4094, расположенном по 

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

части изменения предельной высоты зданий, строений 

сооружений с 12 м. до 18 м. Информационные материалы к 

проекту – схемы. 

2. Порядок проведения публичных слушаний определен 

статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в 

Марковском муниципальном образовании, утвержденным 

решением Думы Марковского муниципального образования от 

17 декабря 2019 года № 34-137/Дгп.  Срок проведения 

публичных слушаний составляет не более одного месяца со дня 

опубликования оповещения до дня опубликования заключения 

о результатах публичных слушаний. 

3. Место и дата открытия экспозиции: Иркутский район, р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание 

администрации, первый этаж) 21.05.2020. Срок, время 

проведения экспозиции проекта: в период с 21.05.2020 по 

26.05.2020 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме 

субботы, воскресения). 

4. Собрание участников публичных слушаний состоится 

26.05.2020  в 15.00. Место проведения собрания: Иркутская 

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

Сичкарука, 1. 

5. Участники публичных слушаний, прошедшие в 

установленном порядке идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний; 

2)  в письменной форме в адрес администрация Марковского 

муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 в период с 21.05.2020 по 26.05.2020; с 8.00 до 

12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 21.05.2020 по 26.05.2020; с 8.00 

до 12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по адресу: р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

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

 

Сообщение  

о возможном установлении публичного сервитута от 

14.05.2020 г. 

 

В соответствии со статьей 39.37 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация Марковского 

муниципального образования – Администрация городского 

поселения информирует, что в связи с обращением ОГУЭП 

«Электросетевая компания по эксплуатации электрических 

сетей «Облкоммунэнерго»» рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута площадью 428 кв. м. в 

целях размещения объекта электросетевого хозяйства: 

линейного объекта ВЛИ-0,4 кВ, на:  
- земельный участок, государственная собственность на 

который не разграничена площадью 428 кв. м., расположенный 

по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 

Иркутский район, п. Падь Мельничная, согласно схеме 

расположения границ публичного сервитута.   

Заинтересованные лица, а также правообладатели земельных 

участков, если их права не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости, могут ознакомиться с 

поступившим ходатайством об установлении публичного 

сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 

границ публичного сервитута, а также подать заявление об 

учете прав на земельный участок (с указанием почтового и 

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

размещения настоящего сообщения в газете «Жизнь Маркова» 

и на официальном сайте администрации Марковского 

муниципального образования markovskoe-mo.ru в разделе 

«Объявления». 

Заявки приминаются по адресу: Иркутская область, 

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

строение 1, понедельник – пятница, с 8-00 до 17-00, обед с 12-

00 до 13-00.  

Способ подачи заявлений – заявления подаются или 

направляются в администрацию Марковского муниципального 

образования гражданином или юридическим лицом по их 

выбору лично или посредствам почтовой связи на бумажном 

носителе.  

Для ознакомления с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемыми к нему 

документами обращаться по адресу: Иркутская область, 

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

строение 1, кабинет 8 (отдел управления муниципальным 

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

12-00 до 13-00.  
 

http://markovskoe-mo.ru/
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