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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 10 января 2020 года № 01 

р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Марковского 

муниципального образования от 19 декабря 

2019 года № 1963 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  от 7 декабря 2011 

года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 

2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения», Законом Иркутской 

области от 6 ноября 2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными областными 

государственными полномочиями в сфере водоснабжения и 

водоотведения», руководствуясь Уставом Марковского 

муниципального образования, Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В постановление Администрации Марковского 

муниципального образования от 19 декабря  2019 года № 1963  

«Об установлении тарифа на транспортировку сточных вод для 

потребителей ОГАУСО «Марковский геронтологический центр» 

на территории Марковского муниципального образования» 
внести следующие изменения: 

1.1. в пункте 1 слово «долгосрочный» исключить; 

1.2. в наименовании таблицы, в приложении № 1 к 
постановлению, слово «долгосрочный» исключить.  

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования по 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления 

поручить начальнику отдела ЖКХ и благоустройства 
администрации Шатхановой О. А. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 14 января 2020 года № 27 

р. п. Маркова 

 

О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства для земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:010105:5802, 

расположенном по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова, 

ул. Васильковая, 36-а. 

 

Рассмотрев заявление Казакова А.С., руководствуясь статьями 

5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьями 23, 47 Устава Марковского муниципального 

образования, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 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 отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительных регламентах 

с основными видами использования «для индивидуального 

жилищного строительства»  для  земельного участка 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, в части уменьшения 

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

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 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МО 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 14 января 2020 года № 28 

р. п. Маркова 

 

О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства для земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:150301:1658, 

расположенного по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, п. Падь 

Мельничная,ул. Депутатская, 30 б 

 

Рассмотрев заявление Смагиной Г.Я., руководствуясь 

статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьями 23, 47 Устава Марковского 

муниципального образования, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 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 отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства, реконструкции установленных в 

градостроительных регламентах с основными видами 

использования «индивидуальное жилищное строительство» на 

земельном участке площадью 425 кв. м., с кадастровым 

номером 38:06:150301:1658, расположенном по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, Марковское городское 

поселение, п. Падь Мельничная, ул. Депутатская, 30 б, в части 

уменьшения расстояния от границ соседнего земельного 

участка – до 1 м. 

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 14 января 2020 года № 29 

р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельном участке с 

кадастровым номером: 38:06:010404:470, расположенном по 

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

мкр. Березовый, ул. Центральная, 37.  

 

      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, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленных в градостроительных 

регламентах с основными видами использования 

«индивидуальное жилищное строительство» на земельном 

участке площадью 750 кв. м., с кадастровым номером 

38:06:010404:470, расположенном по адресу: Иркутская область, 

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

37, в части уменьшения расстояния от границы соседнего 

земельного участка – до 1,99 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 
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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 23 

января 2020 года, в 10 часов 00 минут; место проведения 

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

Сичкарука, д.1 (здание администрации Марковского 

муниципального образования, архитектурный отдел). 

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 15 января 2020 года по 23 января 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 14 января 2020 года № 30 

р. п. Маркова 

 

О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:011231:4955, 

расположенного по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, 7-км 

автодороги Иркутск-Мельничная Падь, 

СНТ «Электрон», улица 1-я, участок № 

25А-3 

 

Рассмотрев заявление Тутолминой Л.Д., 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 813 кв. м. с 

кадастровым номером 38:06:011231:4955, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, 7-км автодороги 

Иркутск-Мельничная Падь, СНТ «Электрон», улица 1-я, участок 

№ 25А - 3 - «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 

 

garantf1://12048567.0/
http://markovskoe-mo.ru/
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 14 января 2020 года № 31 

р. п. Маркова 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 

38:06:011231:4889, расположенного по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, 5 км. автодороги Иркутск-Падь 

Мельничная, СНТ «Колобок», ул. Брусничная, участок № 2 В 

 

Рассмотрев заявление Скороходовой И.А., 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 750 кв. м. с 

кадастровым номером 38:06:011231:4889, расположенного по 

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

Иркутск-Падь Мельничная, СНТ «Колобок», ул. Брусничная, 

участок № 2 В  - «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 15 января 2020 года № 32 

р. п. Маркова  

 

О проведении собрания граждан по вопросу обсуждения 

мероприятий по проекту «Народные инициативы» в 

Марковском муниципальном образовании образования на 

2020 год»  

 

Руководствуясь статьями 14, 29 Федерального закона от 6 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

17, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

Положением о порядке назначения и проведения собрания 

граждан, конференции граждан (собрания делегатов) на 

территории Марковского муниципального образования, 

администрация Марковского муниципального образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести собрания граждан по вопросу обсуждения 

мероприятий по проекту «Народные инициативы» на 2020 год в 

Марковском муниципальном образовании, согласно приложению 

№ 1. 

2. Дата, время и место проведения собраний:  

2.1. 21 января 2020 г., 17 часов 00 минут; Иркутский район, р. 

п. Маркова, ул. Мира 15, здание МУК «Социально-культурный 

центр»; 

2.2. 22 января 2020 г., 17 часов 00 минут; Иркутский район, р. 

п. Маркова, ул. Мира 15, здание МУК «Социально-культурный 

центр»; 

2.3. 23 января 2020 г., 18 часов 00 минут; Иркутский район, р. 

п. Маркова, ул. Мира 15, здание МУК «Социально-культурный 

центр». 

3. Подготовку и проведение собраний собрания граждан с 

соблюдением порядка проведения собрания, установленных 

Положением о порядке назначения и проведения собрания 

граждан, конференции граждан (собрания делегатов) на 

территории Марковского муниципального образования поручить 

отделу ЖКХ и благоустройства администрации (начальник отдела 

Шатханова О. А.). 

4. Определить следующий состав участников собраний:  

граждане, обладающие избирательным правом, проживающие 

на соответствующей территории, специалисты администрации 

Поселения, депутаты Думы Поселения. 

5. Установить способы доведения до населения информации о 

проведении собрания:  

сайт Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

объявления на территории Маркосвкого муниципального 

образования. 

6. Определить, что обращения по вопросу проведения 

собрания принимаются в письменном виде с указанием фамилии, 

имени, отчества и адреса места жительства автора обращения в 

Администрации Марковского муниципального образования по 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, отдел ЖКХ и 

благоустройства и подлежат обязательному рассмотрению. 

7. 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». 

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой.  

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

Приложение  

к постановлению Администрации Марковского 

муниципального образования 

от 15 января 2020 года № 32 

       

№ Наименование мероприятия  

1 

Ремонт участка автомобильной дороги общего 

пользования Марковского муниципального 

образования ул. Луговая (в районе поликлиники)  

2 

Ремонт участка автомобильной дороги общего 

пользования Марковского муниципального 

образования проезда от ул. Гаражная до центральной 

автодороги в районе детского сада  
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3 

Ремонт участка автомобильной дороги общего 

пользования Марковского муниципального 

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

центральной автодороги, вдоль ГК "Нива"  

4 

Ремонт автомобильной дороги общего пользования 

Марковского муниципального образования по ул. 

Гвардейская    

5 

Выполнение работ по ремонту участков 

автомобильных дорог общего пользования на 

территории Марковского муниципального образования 

с устройством остановочных пунктов   

6 

Благоустройство пешеходных дорожек от МГЦ до ул. 

Голышева и до ул. Первостроителей. Установка 

освещения  

7 

Ремонт автомобильной дороги общего пользования 

Марковского муниципального образования по ул. 

Голышева р. п. Маркова  

8  

Выполнение работ по установке светодиодных 

светофоров на солнечных батареях со встроенным АКБ 

на пешеходных переходах Марковского 

муниципального образования  

       
 

 

 

Уведомление о начале проведения работ  

по актуализации схемы теплоснабжения Марковского  

муниципального образования Иркутского района  

 

Администрация Марковского муниципального 

образования, руководствуясь постановлением 

Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения», уведомляет о начале 

проведения работ по  актуализации  схемы теплоснабжения 

Марковского муниципального образования по состоянию на 

2021 год с перспективой до 2030 года.  

Утвержденная схема теплоснабжения и актуализированная 

схема теплоснабжения Марковского муниципального 

образования размещены на официальном сайте 

муниципального образования по адресу: http://markovskoe-

mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», ссылки: http://markovskoe-

mo.ru/media/project_mo_405/bd/10/03/00/2e/df/shema_teplosn

abzheniya_om.pdf, http://markovskoe-

mo.ru/inova_block_documentset/document/282105/ 

 

Администрация Марковского 

муниципального образования  

 

Заключение 

 о результатах публичных слушаний  

 

Заключение о результатах публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства 

объектов капитального строительства, установленных в 

градостроительных регламентах с основными видами 

использования «индивидуальное жилищное строительство» 

на земельном участке площадью 1500 кв. м., с кадастровым 

номером 38:06:010501:533, расположенном по адресу: 

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

Николов Посад ул. Круговая, 53, в части уменьшения 

расстояний: от границ соседнего земельного участка – до 1,5 

м., от красной линии – до 1,5 

14 января 2020 года в 15.00 часов по адресу: Иркутский 

район, р.п. Маркова, мкр. Николов Посад ул. Круговая, 53 

были проведены публичные слушания по вопросу о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельного участке с 

кадастровым номером 38:06:010501:533, расположенном по 

адресу: Иркутский район, р.п. Маркова, мкр. Николов Посад 

ул. Круговая, 53, по заявлению Воротыновой Л.В. 

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: 1  человек, 

зарегистрированный в установленном законодательством 

порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по 

проекту было подготовлено на основании протокола 

публичных слушаний по проекту от 14.01.2020.  

Постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 19.12.2019 № 1974 «О 

проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельного участке с 

кадастровым номером 38:06:010501:533, расположенном по 

адресу: Иркутский район, р.п. Маркова, мкр. Николов Посад 

ул. Круговая, 53, в части отклонения минимальных отступов 

от границ земельного участка», оповещение о начале 

публичных слушаний опубликованы в соответствии с 

установленными требованиями.  

При проведении публичных слушаний выступил 

правообладатель земельного участка, о том, что 

предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельного участке с 

кадастровым номером 38:06:010501:533 не нарушает прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков, 

имеющих общую границу с указанным земельным участком.  

Предложений и замечаний от граждан не поступало.  

 

Заключение: В ходе проведения публичных слушаний 

не поступили предложения, замечания, а также возражения 

против предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства 

объектов капитального строительства на земельного участке 

с кадастровым номером 38:06:010501:533, расположенном 

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

Маркова, мкр. Николов Посад ул. Круговая, 53, в части 

уменьшения расстояний: от границ соседнего земельного 

участка – до 1,5 м., от красной линии – до 1,5 

 

Заместитель председатель комиссии  

  К.Г. Рой 

 

Заключение  

о результатах публичных слушаний  

 

Заключение о результатах публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства 

объектов капитального строительства, установленных в 

градостроительных регламентах с основными видами 

использования «индивидуальное жилищное строительство» 

на земельном участке площадью 1886 кв. м., с кадастровым 

номером 38:06:010105:616, расположенного по адресу: 

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

Лесная, 4,  в части уменьшения минимального отступа от 

границ соседнего земельного участка – до 2 м.    

14 января 2020 года в 10.00 часов по адресу: Иркутский 

район, р.п. Маркова, ул. Лесная, 4 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 38:06:010105:616, расположенного по адресу: 

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

Лесная, 4, по заявлению Скворцова В.П.  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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Количество участников публичных слушаний, принявших  

участие в рассмотрении проекта: 1 человек, 

зарегистрированный в установленном законодательством 

порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 

было подготовлено на основании протокола публичных 

слушаний по проекту от 14.01.2020. 

Постановление администрации Марковского 

муниципального образования  от 25.12.2019 № 2030 «О 

проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельного участке с 

кадастровым номером 38:06:010105:616, расположенного по 

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

ул. Лесная, 4, в части отклонения минимальных отступов от 

границ соседнего земельного участка», оповещение о начале 

публичных слушаний опубликованы в соответствии с 

установленными требованиями.  

При проведении публичных слушаний выступил 

правообладатель земельного участка, о том, что 

предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельного участке с 

кадастровым номером 38:06:010105:616  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 38:06:010105:616, расположенного 

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

Маркова, ул. Лесная, 4, в части уменьшения минимального 

отступа от границ соседнего земельного участка – до 2 м.   

 

Заместитель председатель 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 «индивидуальное жилищное 

строительство» на земельном участке площадью 750 кв. м., с 

кадастровым номером 38:06:010404:470, расположенном по 

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

Березовый, ул. Центральная, 37, в части уменьшения расстояния 

от границы соседнего земельного участка – до 1,99 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) 15.01.2020. Срок, время проведения 

экспозиции проекта: в период с 15.01.2020 по 23.01.2020 с 8.00 до 

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

4. Собрание участников публичных слушаний состоится 

23.01.2020  в 10.00. Место проведения собрания: Иркутская 

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

Сичкарука, 1. 

5. Участники публичных слушаний, прошедшие в 

установленном порядке идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний; 

2)  в письменной форме в адрес администрация Марковского 

муниципального образования: р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1 в 

период с 15.01.2020 по 23.01.2020; 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 15.01.2020 по 23.01.2020; 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/. 

Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

Как получить предпенсионные льготы 

 

Для граждан предпенсионного возраста сохраняются льготы и 

меры социальной поддержки, ранее предоставляемые по 

достижении пенсионного возраста: бесплатные лекарства и 

проезд на транспорте, скидка на оплату капремонта и других 

жилищно-коммунальных услуг, освобождение от 

имущественного и земельного налогов и прочие. 

С 2019 года для предпенсионеров также вводятся новые 

льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, и 

дополнительные гарантии трудовой занятости. В отношении 

работодателей предусматривается административная и уголовная 

ответственность за увольнение работников предпенсионного 

возраста или отказ в приеме их на работу по причине возраста. За 

работодателем также закрепляется обязанность ежегодно 

предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня на 

бесплатную диспансеризацию с сохранением заработной платы. 

Право на большинство предпенсионных льгот возникает за 5 

лет до нового пенсионного возраста с учетом переходного 

периода, то есть начиная с 51 года для женщин и 56 лет для 

мужчин. С 2019 года и далее правом на льготы пользуются 

женщины 1968 года рождения и старше и мужчины 1963 года 

рождения и старше. 

Пятилетний срок также актуален, когда при назначении 

пенсии учитываются одновременно достижение определенного 

возраста и выработка специального стажа. Это прежде всего 

относится к работникам опасных и тяжелых профессий по 

спискам №1, №2 и др., позволяющим досрочно выходить на 

пенсию. Наступление предпенсионного возраста и права на 

льготы в таких случаях возникает за 5 лет до возраста досрочного 

выхода на пенсию при соблюдении одного из условий: выработка 

требуемого льготного стажа, в случае если человек уже прекратил 

работу по соответствующей специальности, либо факт работы по 

соответствующей специальности. 

Например, водители общественного городского транспорта 

при наличии необходимого спецстажа (15 или 20 лет в 

зависимости от пола) выходят на пенсию в 50 лет (женщины) или 

55 лет (мужчины). Это значит, что границы наступления 

предпенсионного возраста будут установлены для женщин-

водителей начиная с 45 лет, а для мужчин-водителей начиная с 50 

лет. 

Предпенсионный возраст врачей, учителей и других 

работников, у которых право на пенсию возникает не с 

http://markovskoe-mo.ru/
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определенных лет, а при выработке специального стажа, 

наступает одновременно с его приобретением. Так, школьный 

учитель, который в марте 2019 года выработает необходимый 

педагогический стаж, начиная с этого же момента будет считаться 

предпенсионером. 

Для тех, у кого пенсионный возраст с 2019 года не поменялся, 

тоже есть право на предпенсионные льготы за 5 лет до выхода на 

пенсию. Например, у многодетных мам с пятью детьми оно 

возникает начиная с 45 лет, то есть за 5 лет до обычного для себя 

возраста выхода на пенсию (50 лет). При определении статуса 

предпенсионера в подобных случаях учитываются два фактора. 

Во-первых, основание, дающее право на досрочное назначение 

пенсии – им может быть необходимое количество детей, 

инвалидность, стаж на вредном производстве и пр. А во-вторых, 

непосредственно возраст назначения пенсии, от которого 

отсчитывается пятилетний период предоставления льгот. 

Исключением, на которое не распространяется правило 5 лет, 

являются налоговые льготы. Они предоставляются по достижении 

прежних границ пенсионного возраста. Для большинства россиян 

это 55 или 60 лет в зависимости от пола, а в случае с досрочно 

выходящими на пенсию людьми - ранее этого возраста. Например, 

для северян, которые по прежнему законодательству выходят на 

пенсию на 5 лет раньше всех остальных, предпенсионным 

возрастом для получения налоговых льгот соответственно 

является 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин. 

 

Государственное учреждение 

Управление ПФР 

 

Объявление для собственников земельных участков, 

расположенных на бывшем поле «Хлебное» 

 

        Администрацией Марковского муниципального образования 

проводится разработка проектно-сметной документации по 

объекту: «Строительство водопровода  в р. п. Маркова Иркутского 

района (внутриквартальные сети)».             

        Собственникам земельных участков, расположенных на 

бывшем поле «Хлебное», срочно подойти в Администрацию 

Марковского МО по адресу: р.п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, строение 1, для дачи согласия на прохождение сети 

водопровода по земельным участкам, предназначенным под 

дорогу, для возможности строительства водопровода в р. п. 

Маркова Иркутского района (внутриквартальные сети)».   

Отдел ЖКХ 

администрации Марковского МО 

Правила поведения на льду 

 

Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей, 

чаще всего среди погибших оказываются дети, которые гуляют 

вблизи замерзших водоемов без присмотра родителей, и рыбаки, 

выходящие на свой страх и риск на непрочный и коварный лед.  

Чтобы не произошло беды на тонком льду, необходимо знать: 

Основным условием безопасного пребывания человека на льду 

является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке: 

- безопасная толщина льда для одного человека не менее 7 см; 

- безопасная толщина льда для сооружения катка 12 см и более; 

- безопасная толщина льда для совершения пешей переправы 15 

см и более; 

- безопасная толщина льда для проезда автомобилей не менее 30 

см. 

Время безопасного пребывания человека в воде: 

- при температуре воды +24°С время безопасного пребывания 7-9 

часов, 

- при температуре воды +5 - +15°С - от 3,5 часов до 4,5 часов; 

- температура воды +2 - +3°С оказывается смертельной для 

человека через 10-15 мин; 

- при температуре воды -2°С - смерть может наступить через 5-8 

мин. 

Критерии льда: 

прочный: 

- прозрачный лёд с зеленоватым или синеватым оттенком; 

- на открытом бесснежном пространстве лёд всегда толще. 

Тонкий: 

- цвет льда молочно-мутный, серый лёд, обычно ноздреватый и 

пористый, такой лёд обрушивается без предупреждающего 

потрескивания; 

- лёд, покрытый снегом (снег, выпавший на только что 

образовавшийся лёд, помимо того, что маскирует полыньи, 

замедляет рост ледяного покрова); 

- лёд более тонок на течении, особенно быстром, на глубоких и 

открытых для ветра местах; над тенистым и торфяным дном; у 

болотистых берегов; в местах выхода подводных ключей; под 

мостами; в узких протоках; вблизи мест сброса в водоемы теплых 

и горячих вод промышленных и коммунальных предприятий; 

- в местах, где растет камыш, тростник и другие водные растения. 

Правила поведения на льду: 

* Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой 

видимости (туман, снегопад, дождь). 

* При переходе через реку следует пользоваться оборудованными 

ледовыми переправами. 

* При вынужденном переходе водоема безопаснее всего 

придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной 

лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, 

очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий 

маршрут. 

* Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после 

первого сильного удара лыжной палкой покажется хоть немного 

воды, — это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В 

этом случае следует немедленно отойти по своему же следу к 

берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив 

их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую 

площадь. Точно так же поступают при предостерегающем 

потрескивании льда и образовании в нем трещин. 

* Оказавшись на тонком, потрескивающем льду, следует 

осторожно повернуть обратно и скользящими шагами 

возвращаться по пройденному пути к берегу. 

* На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур 

длиной 20 - 25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. 

Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду 

товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог 

надежнее держаться, продев ее под мышки. 

* Замерзшую реку (озеро) лучше переходить на лыжах, при этом 

крепления лыж нужно расстегнуть, чтобы при необходимости 

быстро их сбросить; лыжные палки держать в руках, не накидывая 

петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить. 

* Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых толстым 

слоем снега, в местах быстрого течения и выхода родников, 

вблизи выступающих над поверхностью кустов, осоки, травы, в 

местах впадения в водоемы ручьев, сброса вод промышленных 

предприятий. 

* Если есть рюкзак, повесить его на одно плечо, что позволит 

легко освободиться от груза в случае, если лед провалится. 

* При рыбной ловле на льду не рекомендуется делать лунки на 

расстоянии 5-6 метров одна от другой. Чтобы избежать беды, у 

рыбака должны быть спасательный жилет или нагрудник, а также 

веревка – 15-20 м длиной с петлей на одном конце и грузом 400-

500 г на другом. 

* Надо знать, что человек, попавший в ледяную воду, может 

окоченеть через 10-15 минут, а через 20 минут потерять сознание. 

Поэтому жизнь пострадавшего зависит от сообразительности и 

быстроты действия спасателей. 

* ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходить на лед в состоянии алкогольного 

опьянения, прыгать и бегать по льду, собираться большим 

количеством людей в одной точке, выходить на тонкий лед, 

который образовался на реках с быстрым течением. 
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Выезд на ледовую переправу 

Во избежание несчастных случаев при движении через 

ледовые переправы строго выполняйте требования всех 

информационных знаков, установленных перед ледовыми 

переправами. 

Выезжайте на лёд медленно, без толчков и торможений. 

Отстегните ремни безопасности. На ледовой переправе запрещено 

останавливаться, передвигаться рывками, разворачиваться, 

обгонять автомобили и заправлять их горючим. Не допускайте 

нагрузки, превышающие грузоподъемность льда. Перемещение 

транспортных средств при плохой видимости (туман или пурга) 

осуществлять не рекомендуется. 

Если все же ваш автомобиль оказался в воде, то 

необходимо: 

- немедленно покинуть машину, пока она держится на плаву, через 

боковые окна; двери желательно не открывать, так как машина 

быстрее пойдет ко дну; 

- если автомобиль уходит под воду, то перед тем, как покинуть 

машину, сделайте несколько глубоких вдохов и выбирайтесь из 

автомобиля; по возможности избавьтесь от «тяжелой» одежды 

(обуви, пальто, куртки);  
- спасать нужно в первую очередь детей, в этом случае прижмите 

ребенка спиной к себе, закройте ему нос и рот пальцами, и 

всплывайте.             

                                          Информация ГО и ЧС 

Администрации Марковского МО 

 

 

О соблюдении правил пожарной безопасности в зимний 

период 

Уважаемые жители Марковского муниципального 

образования, обращаем ваше внимание, что в период 

отопительного сезона резко увеличивается нагрузка на 

электрические сети. Государственные инспекторы по пожарному 

надзору рекомендуют: топить печь лучше два три раза в день и не 

более чем на полтора часа. Не оставлять без внимания 

включенные бытовые электроприборы. Не перегружать 

электрические сети, тем более приборами кустарного 

производства, мощность которых не установлена и может 

привести к замыканию проводки. 

Обращайте внимание на исправность эксплуатируемого 

электрооборудования, ни в коем случае не оставляйте 

несовершеннолетних детей без присмотра, соблюдайте 

элементарные меры пожарной безопасности. При возникновении 

пожара немедленно сообщите о нем в пожарную охрану по 

телефону 101 или 112. 

В домах рекомендовано установить датчики автономных 

пожарных из вещателей. Это устройство остается наиболее 

эффективным средством по предупреждению гибели людей при 

пожаре. Устройство реагирует на дым на стадии возгорания, когда 

потушить огонь можно подручными средствами или успеть 

вывести из опасной зоны жителей. Извещатели, 

усовершенствованные GSM-модулем, позволяют не только 

оповещать о возгорании, но и передавать информацию на номера 

любых операторов связи. 

Правила поведения при пожаре: 

- позвоните по телефону 01, сотовая связь – 112; 

- выведите людей из помещения; 

- отключите электроэнергию; 

- приступите к тушению пожара имеющимися первичными 

средствами пожаротушения. 

- если самостоятельно справиться с огнем не удается, покиньте 

помещение, закройте дверь и ждите приезда пожарных. 

Информация ГО и ЧС 

Администрации Марковского МО 

 

 

О мерах социальной поддержки населения 

 

Информируем Вас о том, что с 1 января вступают в силу 

Законы Иркутской области от 12 ноября № 111-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области от 15 июля 2013 г. № 66-

ОЗ «О статусе детей Великой Отечественной войны, 

проживающих в Иркутской области, и в мерах социальной 

поддержки граждан, которым присвоен статус детей Великой 

Отечественной войны, проживающих в Иркутской области» в 

части предоставлении мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и от 12 ноября 2019 года № 111 – ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Иркутской области от 13 июля 2016 

года № 65-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в Иркутской области в виде 

компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме» — добавлена новая 

категория «Одиноко проживающие неработающие собственники 

жилых помещений, достигших возраста шестидесяти лет, но не 

достигшие возраста семидесяти лет». 

Обратиться за данными мерами социальной поддержки можно 

по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 74 ОГКУ «УСЗН по 

Иркутскому району». 
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