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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 17 июня 2019 года № 926 

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», руководствуясь Уставом 

Марковского муниципального образования, Администрация 

Марковского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. В рамках проведения инвентаризации 

государственного адресного реестра Марковского 

муниципального образования: 

1. Удалить из федеральной информационной

адресной системы (ФИАС) следующие объекты адресации, в 

связи с ошибочным внесением адресов: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение,

территория СНТ «Березка-2» ул. Ангарская, д. 619;

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение,

территория СНТ «Березка-2» ул. Ангарская, д. 629;

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение,

территория СНТ «Березка-2» ул. Ангарская, д. 641;

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение,

территория СНТ «Березка-2» ул. Ангарская, д. 653;

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение,

территория СНТ «Березка-2» ул. Ангарская;

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение,

территория СНТ «Березка-2» ул. Заводская, д. 91;

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение,

территория СНТ «Березка-2» ул. Заводская, д. 113;

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение,

территория СНТ «Березка-2» ул. Заводская;

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение,

территория СНТ «Березка-2» ул. Кедровая, д. 589;

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение,

территория СНТ «Березка-2» ул. Кедровая;

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение,

территория СНТ «Березка-2» ул. Кирпичная, д. 485;

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение,

территория СНТ «Березка-2» ул. Кирпичная, д. 519;

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение,

территория СНТ «Березка-2» ул. Кирпичная;

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение,

территория СНТ «Березка-2» ул. Лесная, д. 71;

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение,

территория СНТ «Березка-2» ул. Лесная;

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение,

территория СНТ «Березка-2» ул. Пушная, д. 384;

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение,

территория СНТ «Березка-2» ул. Пушная, д. 386а;

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение,

территория СНТ «Березка-2» ул. Пушная, д. 390а;

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение,

территория СНТ «Березка-2» ул. Пушная, д. 411;

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение,

территория СНТ «Березка-2» ул. Пушная, д. 417;

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение,

территория СНТ «Березка-2» ул. Пушная;

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение,

территория СНТ «Березка-2», д. 812;

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение,

территория СНТ «Березка-2», д. 541;

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение,

территория СНТ «Березка-2», д. 529;

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение,

территория СНТ «Березка-2», д. 519.

1.2. Внести в федеральную информационную 

адресную систему (ФИАС) следующие объекты адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение,

территория СНТ «Березка-2», ул. 1-я;

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение,

территория СНТ «Березка-2», ул. 2-я;

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение,

территория СНТ «Березка-2», ул. 3-я;
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- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2», ул. 4-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2», ул. 5-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2», ул. 6-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2», ул. 7-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2», ул. 8-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2», ул. 9-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2», ул. 10-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2», ул. 11-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2», ул. 12-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2», ул. 13-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2», ул. 14-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

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

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

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

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2», ул. 17-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2», ул. 18-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2», ул. 19-я. 

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 

поручить первому заместителю Главы Администрации 

Марковского муниципального образования Соколову С. П. 

 

 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 
 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 28 июня 2019 года № 966 

р. п. Маркова 

 

О внесении изменений  

в постановление администрации  

Марковского муниципального образования  

от 25 июня 2019 года № 945 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 

2003 года           № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Марковского муниципального 

образования, Администрация Марковского муниципального 

образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменения в постановление администрации 

Марковского муниципального образования от 25 июня 2019 года 

№ 945 «О проведении публичных слушаний по вопросу 

утверждения проекта планировки и проекта межевания 

территории, расположенной в Марковском муниципальном 

образовании (земельный участок под размещение социальных 

объектов между мкр. Николов Посад и мкр. Березовый» (далее – 

постановление) следующего содержания: 

 1.1. абзац 2 пункта 7 постановления изложить в 

следующей редакции «Председательствующим на собрании 

участников публичных слушаний назначить первого заместителя 

Главы администрации Марковского муниципального образования 

Соколова С. П.». 

 1.2. пункт 10 постановления изложить в следующей 

редакции «Настоящее постановление опубликовать в 

официальных печатных изданиях «Жизнь Маркова», «Ангарские 

Огни» и разместить в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Марковского 

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

 2. Настоящее постановление опубликовать в 

официальных печатных изданиях «Жизнь Маркова», «Ангарские 

Огни» и разместить в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Марковского 

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

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 1 июля 2019 года № 967 

р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний  

по вопросу предоставления разрешения   

на отклонение от предельных  

параметров разрешенного строительства  

объектов капитального строительства на  

земельного участке с кадастровым номером:  

38:06:010301:2354, расположенном по адресу:  

Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова 

      Руководствуясь  статьями 5.1, 38, 39, 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
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Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 6, 16, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 

утвержденным решением Думы Марковского муниципального 

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

решением Думы Марковского муниципального образования от 19 

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

землепользования и застройки Марковского городского 

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

года, Администрация Марковского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Провести публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительных регламентах 

с основными видами использования «для индивидуального 

жилищного строительства» для земельного участка площадью 454 

кв. м., с кадастровым номером 38:06:010301:2354, расположенном 

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

части уменьшения  расстояния от границ соседнего участка – до 1 

м.   (проект прилагается). 

     2. Участниками публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства являются граждане, 

постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен земельный участок, в отношении 

которого подготовлен данный проект, правообладатели 

находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 

земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 

отношении которого подготовлен данный проект, 

правообладатели таких земельных участков или расположенных 

на них объектов капитального строительства. 

     3. Сообщение о проведении публичных слушаний 

подлежит направлению правообладателям земельных участков, 

имеющих общие границы с земельным участком, применительно 

к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 

объектов капитального строительства, расположенных на 

земельных участках, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается данное 

разрешение.  

     4. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением порядка и правил, установленных Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 июня 2018 года № 13-64/Дгп 

и в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, поручить архитектурному отделу 

Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

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

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

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

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     Распространить оповещение на информационных стендах, 

оборудованных около административного здания, в местах 

массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на 

территории, в отношении которой подготовлен проект. 

     6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     7. Провести экспозицию проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях. 

     8.  Провести собрание участников публичных слушаний 

23 июля 2019 года, в 09 часов 50 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, р.п. Маркова, земельный участок с 

кадастровым номером 38:06:010301:2354. 

Председательствующим на собрании участников публичных 

слушаний назначить консультанта архитектурного отдела 

Администрации                Кузакова С. А. 

     9. Предложения в письменной форме в адрес 

организатора публичных слушаний принимаются в 

Администрации Марковского муниципального образования по 

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

Маркова, ул. Молодежная, 1, архитектурный отдел (консультант               

Кузаков С. А.) в период с 15 июля 2019 года по 25 июля 2019 года, 

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

часов). 

     10. Участники публичных слушаний в целях 

идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

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

для физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 

такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства и 

(или) помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, также представляют сведения 

соответственно о таких земельных участках, объектах 

капитального строительства, помещениях, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 

земельные участки, объекты капитального строительства, 

помещения, являющиеся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

    Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

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

персональных данных». 

     11. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

     12. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 1 июля 2019 года № 968 

р. п. Маркова 

 

О подготовке проекта планировки  

и проекта межевания территории, 

расположенной в р.п. Маркова,  

ТСН «Сергеевское»  

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

23 Устава Марковского муниципального образования, статьями 

garantf1://12048567.0/
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45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Администрация Марковского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1.  Архитектурному отделу (начальник отдела Рой К. Г.) в срок 

до 30 июля 2019 года обеспечить подготовку проекта планировки 

территории и проекта межевания территории в границах р.п. 

Маркова для земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010601:561, расположенного по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, южнее м/р Первомайский, ТСН «Сергеевское».    

      2.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и размещению 

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

      3.   Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 1 июля 2019 года № 969 

р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний  

по вопросу предоставления разрешения   

на отклонение от предельных  

параметров разрешенного строительства  

объектов капитального строительства на  

земельного участке с кадастровым номером:  

38:06:010301:2352, расположенном по адресу:  

Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова 

      Руководствуясь  статьями 5.1, 38, 39, 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

16, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 июня 2018 года 

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

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

«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Марковского городского поселения» с изменениями от 31 января 

2017 года, от 04 июля 2017 года, Администрация Марковского 

муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительных регламентах 

с основными видами использования «для индивидуального 

жилищного строительства» для земельного участка площадью 405 

кв. м., с кадастровым номером 38:06:010301:2352, расположенном 

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

части исключения  расстояния «от границ соседнего участка до 

основного строения».  (проект прилагается). 

     2. Участниками публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства являются граждане, 

постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен земельный участок, в отношении 

которого подготовлен данный проект, правообладатели 

находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 

земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 

отношении которого подготовлен данный проект, 

правообладатели таких земельных участков или расположенных 

на них объектов капитального строительства. 

     3. Сообщение о проведении публичных слушаний подлежит 

направлению правообладателям земельных участков, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 

капитального строительства, расположенных на земельных 

участках, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение.  

     4. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением порядка и правил, установленных Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 июня 2018 года № 13-64/Дгп 

и в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, поручить архитектурному отделу 

Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

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

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

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

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     Распространить оповещение на информационных стендах, 

оборудованных около административного здания, в местах 

массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на 

территории, в отношении которой подготовлен проект. 

     6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     7. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях. 

     8. Провести собрание участников публичных слушаний 23 

июля 2019 года, в 09 часов 30 минут; место проведения собрания: 

Иркутский район, р.п. Маркова, земельный участок с кадастровым 

номером 38:06:010301:2352. Председательствующим на собрании 

участников публичных слушаний назначить консультанта 

архитектурного отдела Администрации                Кузакова С. А. 

     9. Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

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

Молодежная, 1, архитектурный отдел (консультант               Кузаков 

С. А.) в период с 15 июля 2019 года по 25 июля 2019 года, по 

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

     10. Участники публичных слушаний в целях идентификации 

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

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 

лиц; наименование, основной государственный регистрационный 

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

приложением документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства и 

(или) помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, также представляют сведения 

соответственно о таких земельных участках, объектах 

капитального строительства, помещениях, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
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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 1 июля 2019 года № 970 

р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний  

по вопросу предоставления разрешения   

на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства объектов  

капитального строительства на земельного  

участке с кадастровым номером:  

38:06:010301:2353, расположенном по адресу:  

Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова 

Руководствуясь  статьями 5.1, 38, 39, 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

16, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 июня 2018 года 

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

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

«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Марковского городского поселения» с изменениями от 31 января 

2017 года, от 04 июля 2017 года, Администрация Марковского 

муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

     1. Провести публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительных регламентах 

с основными видами использования «для индивидуального 

жилищного строительства» для земельного участка площадью 408 

кв. м., с кадастровым номером 38:06:010301:2353, расположенном 

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

части исключения  расстояния «от границ соседнего участка до 

основного строения», уменьшения отступа от красной линии – до 

3 м.  (проект прилагается). 

     2. Участниками публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства являются граждане, 

постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен земельный участок, в отношении 

которого подготовлен данный проект, правообладатели 

находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 

земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 

отношении которого подготовлен данный проект, 

правообладатели таких земельных участков или расположенных 

на них объектов капитального строительства. 

     3. Сообщение о проведении публичных слушаний 

подлежит направлению правообладателям земельных участков, 

имеющих общие границы с земельным участком, применительно 

к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 

объектов капитального строительства, расположенных на 

земельных участках, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается данное 

разрешение.  
     4. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением порядка и правил, установленных Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 июня 2018 года № 13-64/Дгп 

и в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, поручить архитектурному отделу 

Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

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

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

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

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     Распространить оповещение на информационных стендах, 

оборудованных около административного здания, в местах 

массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на 

территории, в отношении которой подготовлен проект. 

     6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     7. Провести экспозицию проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях. 

     8. Провести собрание участников публичных слушаний 

23 июля 2019 года, в 09 часов 40 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, р.п. Маркова, земельный участок с 

кадастровым номером 38:06:010301:2353. 

Председательствующим на собрании участников публичных 

слушаний назначить консультанта архитектурного отдела 

Администрации                Кузакова С. А. 

     9. Предложения в письменной форме в адрес 

организатора публичных слушаний принимаются в 

Администрации Марковского муниципального образования по 

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

Маркова, ул. Молодежная, 1, архитектурный отдел (консультант               

Кузаков С. А.) в период с 15 июля 2019 года по 25 июля 2019 года, 

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

часов). 

     10. Участники публичных слушаний в целях 

идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

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

для физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 

такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства и 

(или) помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, также представляют сведения 

соответственно о таких земельных участках, объектах 

капитального строительства, помещениях, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, из Единого 
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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 5 июля 2019 года № 975 

р. п. Маркова 

 

О внесении изменений  

в постановление администрации  

Марковского муниципального образования  

от 05 июня 2019 года № 855   

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 

68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным 

законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п. 8 

ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.05.2011 № 376 «О чрезвычайных 

ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров», 

руководствуясь Уставом Марковского муниципального 

образования, Администрация Марковского муниципального 

образования   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1.   Внести в пункт 1 постановления администрации Марковского 

муниципального образования от 05 июня 2019 года № 855 «О 

введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» 

на территории Марковского муниципального образования» 

изменение, заменив слова «до 08:00 15 июня 2019 года» словами 

«до устранений последствий пожара по улице Мира, 3».  

2.  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». 

3.  Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

первому заместителю Главы Администрации Марковского 

муниципального образования Соколову С. П. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 9 июля 2019 года № 992 

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: 

2. В рамках проведения инвентаризации государственного 

адресного реестра Марковского муниципального 

образования: 

1.1.  Внести в федеральную информационную адресную систему 

(ФИАС) следующие объекты адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Вампилова; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Белобородова, ул. 50-летия Победы; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Белобородова, ул. Первостроителей;  

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Белобородова, ул. Голышева; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Вампилова, ул. Голышева; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Вампилова, ул. 50-летия Победы; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Вампилова, ул. Первостроителей; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Белобородова, ул. 50-летия Победы, д. 1; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Белобородова, ул. 50-летия Победы, д. 3; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Вампилова, ул. 50-летия Победы, д. 5; 
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- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Вампилова, ул. 50-летия Победы, д. 7; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Вампилова, ул. 50-летия Победы, д. 9; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Вампилова, ул. 50-летия Победы, д. 11; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Вампилова, ул. 50-летия Победы, д. 13; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Вампилова, ул. 50-летия Победы, д. 15; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Вампилова, ул. Голышева, д. 1; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Вампилова, ул. Голышева, д. 3; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Белобородова, ул. Голышева, д. 2; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Белобородова, ул. Голышева, д. 4; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Белобородова, ул. Голышева, д. 6; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Белобородова, ул. Голышева, д. 8; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Белобородова, ул. Голышева, д. 10; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Белобородова, ул. Первостроителей, д. 6;  

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Белобородова, ул. Первостроителей, д. 8;  

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Вампилова, ул. Первостроителей, д. 10; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Вампилова, ул. Первостроителей, д. 12; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Вампилова, ул. Первостроителей, д. 14; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Вампилова, ул. Первостроителей, д. 16; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Вампилова, ул. Первостроителей, д. 18; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Вампилова, ул. Первостроителей, д. 20. 

1.2. Удалить из федеральной информационной адресной 

системы (ФИАС) следующие объекты адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. 50-летия Победы квартал Белобородова; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. 50-летия Победы квартал Белобородова, владение 1; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. 50-летия Победы квартал Белобородова, владение 3; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. 50-летия Победы квартал Вампилова; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. 50-летия Победы квартал Вампилова владение 5; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. 50-летия Победы квартал Вампилова владение 7; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. 50-летия Победы квартал Вампилова владение 9; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. 50-летия Победы квартал Вампилова владение 11; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. 50-летия Победы квартал Вампилова владение 13; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. 50-летия Победы квартал Вампилова владение 15; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Голышева квартал Белобородова; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Голышева квартал Белобородова, д. 2; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Голышева квартал Белобородова, д. 4; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Голышева квартал Белобородова, д. 6; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Голышева квартал Белобородова, д. 8; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Голышева квартал Белобородова, д. 10; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Голышева квартал Вампилова; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Голышева квартал Вампилова, д. 1; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Голышева квартал Вампилова, д. 3; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Первостроителей квартал Белобородова; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Первостроителей квартал Белобородова, д. 6; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Первостроителей квартал Белобородова, д. 8; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Первостроителей квартал Вампилова; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Первостроителей квартал Вампилова, д. 10; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Первостроителей квартал Вампилова, д. 12; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Первостроителей квартал Вампилова, д. 14; 
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- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Первостроителей квартал Вампилова, д. 16; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Первостроителей квартал Вампилова, д. 18; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Первостроителей квартал Вампилова, д. 20; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Целинная квартал Вампилова; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Целинная квартал Вампилова, д. 2; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Целинная квартал Вампилова, д. 4. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь 

Маркова» и на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

первому заместителю Главы Администрации Марковского 

муниципального образования Соколову С. П. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 9 июля 2019 года № 993 

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: 

3. В рамках проведения инвентаризации государственного 

адресного реестра Марковского муниципального образования:  

1. Внести в федеральную информационную адресную 

систему (ФИАС) следующие объекты адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Приз», ул. Дорожная, д. 11; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Приз», ул. Верхняя, д. 12; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Приз», проезд Южный, д. 6; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, д. 

Новогрудинина, пер. Березовый, д. 2; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Обувщик», ул. 1-я, д. 15; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Обувщик», ул. 2-я, д. 37; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Обувщик-2», ул. 2-я линия, д. 56; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Радужка», д. 620; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Радужка», д. 623; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Радужка», д. 339; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Холодок», д. 21/23; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Троллейбусник-2», ул. 2-я, д. 9; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Троллейбусник-2», ул. 7-я, д. 20; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Победитель», ул. Толбухина, д. 12; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Швейник», ул. Восточная, д. 1/1; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Бирюсинка», ул. Центральная, д. 298; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Ритм», ул. Четвертая, д. 28; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Мавр», ул. Лесная, д. 130; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Мавр», ул. Урожайная, д. 117; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Раздолье», д. 1; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Раздолье», д. 71; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Раздолье», д. 44; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Росстром», ул. Верхняя, д. 41; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Гелиос», ул. Еловая, д. 184; 
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- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Озон», ул. Садовая, д. 157; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Труд», ул. Дачная, д. 43; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Труд», ул. Южная, д. 119; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Тонус», д. 7; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Бриз», д. 24; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Электрон», ул. 4-я, д. 183; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Станкостроитель», д. 3н; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Станкостроитель», д. 35н; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СПК «Большой Колей», д. 51; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Жарки-2», ул. 1-я, д. 51; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Кинематографист», ул. Детская, д. 32; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Кинематографист», ул. Сосновая, д. 1; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Искусство», ул. Парковая, д. 27; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Искусство», ул. Театральная, д. 215; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Дорожный строитель», ул. 5-я линия, д. 141; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Дорожный строитель», ул. 17-я линия; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Дорожный строитель», ул. 17-я линия, д. 

207/212; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Мечта-2», ул. 6-я, д. 132; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Мечта-2», ул. 12-я, д. 310; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Минерал», ул. Лунная, д. 1224; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Минерал», ул. Лунная, д. 1258; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Минерал», ул. Лесная, д. 230; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Минерал», ул. Сиреневая, д. 911; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Ель», ул. 1-я, д. 5; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Джоуль», ул. Еловая, д. 89; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, д. 

Новогрудинина, проезд Средний, д. 3. 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, д. 

Новогрудинина, территория ТСН «Успех», ул. 10-я линия; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, д. 

Новогрудинина, территория ТСН «Успех», ул. 10-я линия, уч. 1; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, д. 

Новогрудинина, территория ТСН «Успех», ул. 10-я линия, уч. 1а; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, д. 

Новогрудинина, территория ТСН «Успех», ул. 5-я линия, д. 2; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, п. Падь 

Мельничная, ул. Отрадная, д. 5; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, п. Падь 

Мельничная, ул. Юности, д. 4, кв. 1; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, п. Падь 

Мельничная, ул. Юности, д. 4, кв. 2; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, п. Падь 

Мельничная, ул. Юности, д. 22, кв. 1; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Юбилейный-2», д. 222; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, микрорайон Ново-Иркутский, ул. Алгоритм, д. 40/2; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

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

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Птица», ул. 4-я Западная, д. 262; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Птица», ул. Гравийная, д. 329; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Голышева, д. 5/4, кв. 3; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Яблоневая, д. 16; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Тихая, д. 20; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Гаражная, д. 1/1; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец», ул. 8-я дорога, уч. 321; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец», ул. 8-я дорога, уч. 339; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец-3», д. 43; 
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- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец», ул. 6 дорога, уч. 225; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец», ул. 6 дорога, д. 225; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец», ул. 9 дорога, д. 348; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец», ул. 1-я Дорога, д. 5; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец», ул. 5 дорога, д. 173; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Березняки», ул. Яблочная, д. 58; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Защитник», пер. Голубиный, д. 5. 

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

территория ДНТ «Полет», строение 1/117а. 

1.3. Удалить из федеральной информационной адресной 

системы (ФИАС) следующие объекты адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, д. 

Новогрудинина, территория ДНТ «Завидово», Средний проезд, д. 

3; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, д. 

Новогрудинина, территория ДНТ «Завидово», Средний проезд; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, д. 

Новогрудинина, территория ДНТ «Завидово»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец», д. 86; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец», д. 99; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец», д. 155; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец», д. 199; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец», д. 359. 

1.4. Произвести перенос в федеральной информационной 

адресной системе (ФИАС) следующий объект адресации: 

- с Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец», д. 271 на Российская 

Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный 

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

территория СНТ «Мичуринец», ул. 7-я дорога, д. 271; 

- с Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец», д. 281 на Российская 

Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный 

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

территория СНТ «Мичуринец», ул. 7-я дорога, д. 281; 

- с Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец», уч. 281 на Российская 

Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный 

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

территория СНТ «Мичуринец», ул. 7-я дорога, уч. 281; 

- с Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец», д. 291 на Российская 

Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный 

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

территория СНТ «Мичуринец», ул. 7-я дорога, д. 291; 

- с Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец», д. 321 на Российская 

Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный 

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

территория СНТ «Мичуринец», ул. 8-я дорога, д. 321; 

- с Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец», д. 325 на Российская 

Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный 

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

территория СНТ «Мичуринец», ул. 8-я дорога, д. 325; 

- с Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец», ул. 9 дорога, д. 50 на 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец», ул. 2-я дорога, д. 50. 

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 поручить 

первому заместителю Главы Администрации Марковского 

муниципального образования Соколову С. П. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 11 июля 2019 года № 997 

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  

38:06:011224:4137, расположенном по адресу:  

Иркутская область, Иркутский район,  

р.п. Маркова, ул. Тихая, 21 

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 

garantf1://43995267.0/
http://markovskoe-mo.ru/
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Провести публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительных регламентах 

с основными видами использования «индивидуальное жилищное 

строительство» для земельного участка площадью 500 кв. м., с 

кадастровым номером 38:06:011224:4137, расположенного по 

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

Тихая, 21  в отношении уменьшения минимального отступа от 

красной линии - до 2 м. (проект прилагается). 

     2. Участниками публичных слушаний по проекту 

решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства являются 

граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной 

зоны, в границах которой расположен земельный участок, в 

отношении которого подготовлен данный проект, 

правообладатели находящихся в границах этой территориальной 

зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 

в границах земельных участков, прилегающих к земельному 

участку, в отношении которого подготовлен данный проект, 

правообладатели таких земельных участков или расположенных 

на них объектов капитального строительства. 

     3. Сообщение о проведении публичных слушаний 

подлежит направлению правообладателям земельных участков, 

имеющих общие границы с земельным участком, применительно 

к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 

объектов капитального строительства, расположенных на 

земельных участках, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается данное 

разрешение.  
     4. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением порядка и правил, установленных Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 июня 2018 года № 13-64/Дгп 

и в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, поручить архитектурному отделу 

Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

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

размещения на официальном сайте Марковского муниципального 

образования проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, опубликовать в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, 

оповещение о начале публичных слушаний: в газете «Жизнь 

Маркова», а также на официальном сайте Марковского 

муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

     Распространить оповещение на информационных 

стендах, оборудованных около административного здания, в 

местах массового скопления граждан и в иных местах, 

расположенных на территории, в отношении которой подготовлен 

проект. 

     6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     7. Провести экспозицию проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях. 

     8. Провести собрание участников публичных слушаний 

19 июля 2019 года, в 9 часов 30 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Тихая, 21. 

      Председательствующим на собрании участников 

публичных слушаний назначить консультанта архитектурного 

отдела Администрации                       Кузакова С. А. 

     9. Предложения в письменной форме в адрес 

организатора публичных слушаний принимаются в 

Администрации Марковского муниципального образования по 

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

Маркова, ул. Молодежная, 1, архитектурный отдел (консультант 

Кузаков С. А.) в период с 15 июля 2019 года по 19 июля 2019 года, 

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

часов). 

     10. Участники публичных слушаний в целях 

идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

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

для физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 

такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства и 

(или) помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, также представляют сведения 

соответственно о таких земельных участках, объектах 

капитального строительства, помещениях, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 

земельные участки, объекты капитального строительства, 

помещения, являющиеся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

    Обработка персональных данных участников 

публичных слушаний осуществляется с учетом требований, 

установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

     11. Настоящее постановление опубликовать в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/  

     12. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 12 июля 2019 года № 1003 

р. п. Маркова 

 

О внесении изменений  

в постановление Администрации  

Марковского муниципального образования  

от 25 июня 2019 года № 935  

      В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года              № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом Марковского муниципального образования, 

Администрация  Марковского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление администрации 

Марковского муниципального образования от 25 июня 2019 года 

№ 935 «О проведении публичных слушаний по вопросу 

утверждения проекта планировки с проектом межевания 

территории микрорайона Ново-Иркутский» (далее – 

Постановление) следующего содержания: 

- абзац 2 пункта 7 Постановления изложить в следующей 

редакции «Председательствующим на собрании участников 

публичных слушаний назначить первого заместителя Главы 

администрации Марковского муниципального образования 

Соколова С.П.» 
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2. Настоящее Постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

   3.   Контроль 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 12 июля 2019 года № 1012 

р. п. Маркова 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Постановление       Администрации  

Марковского             муниципального 

образования №1212 от 19 июля 2018 года  

«О проведении дня поселка» 
В  целях формирования исторической памяти населения, 

создания и сохранения  историко-культурных, социально-

экономических и духовно-нравственных традиций, обеспечения 

преемственности  поколений на территории Марковского 

муниципального образования, руководствуясь решением 

Иркутского областного Совета народных депутатов от 10 

сентября 1984 года № 471 «Об отнесении деревни Марково к 

категории рабочих поселков и образовании Марковского 

поселкового Совета», статьей 14  Федерального закона от 06 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6, 31 

Устава Марковского муниципального образования, Порядком 

проведения ежегодной исторической даты Марковского 

Поселения «День образования Марковского Поселения», 

Администрация Марковского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление Администрации Марковского 

муниципального образования №1212 от 19 июля 2018 года «О 

праздновании дня поселка» внести следующие изменения и 

дополнения: 

1.1.  Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Провести с 19 по 25 августа 2019 года в р.п. Маркова 

празднование «Дня образования Марковского Поселения», в 

соответствии с планом мероприятий»; 

1.2.  Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, изложить в 

следующей редакции (прилагается); 

2. Опубликовать постановление в газете «Жизнь Маркова» 

и в информационно-   

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Марковского 

муниципального образования (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 

 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

От 28 мая 2019 года                                                     № 27-114/Дгп 

р. п. Маркова  

 

О внесении изменений и 

дополнений в Устав Марковского 

муниципального образования 

 

В целях приведения Устава Марковского муниципального 

образования в соответствие со статьями 14, 14.1, 17, 25.1, 40, 47, 

68, 77 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» в редакции Федеральных законов: от 29 

декабря 2017 г. № 443-ФЗ 

«Об организации дорожного движения в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (введен в действие с 30.12.2018 г.), от 31 

декабря 2017 г. № 503-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (введен в действие в 01.01.2019 г), от 19 

февраля 2018 г. № 17-ФЗ «О внесении изменений в статью 77 

Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 25.1 

Федерального закона «О защите конкуренции», от 18 апреля 2018 

г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 

организации местного самоуправления», от 03 июля 2018 г. № 

189-ФЗ «О внесении изменения в статью 68 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 29 июля 2018 г. № 244-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

в части права органов местного самоуправления городского, 

сельского поселения, муниципального района, городского округа, 

городского округа с внутригородским делением, 

внутригородского района на осуществление мероприятий по 

защите прав потребителей», от 03 августа 2018 г. № 307-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции», от 03 августа 2018 г. № 340-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ 

«Об ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»,  от 27 декабря 2018 г. № 556-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 27 Федерального закона «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 

ДУМА МАРКОВСКОГО МО 
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1.1.1. пункт 5 части 1 статьи 6 после слов «за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения», дополнить словами «организация дорожного 

движения,»; 

1.1.2. пункт 18 части 1 статьи 6 изложить в следующей 

редакции: 

«18) участие в организации деятельности по накоплению 

(в том числе раздельному накоплению) и транспортированию 

твердых коммунальных отходов»; 

1.1.3. пункт 20 части 1 статьи 6 дополнить словами «, 

направление уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и 

(или) недопустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, уведомления о соответствии или несоответствии 

построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства или садовых домов на земельных 

участках, расположенных на территории Поселения, принятие в 

соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о 

сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

предельными параметрами разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленными правилами землепользования и застройки, 

документацией по планировке территории, или обязательными 

требованиями к параметрам объектов капитального 

строительства, установленными федеральными законами (далее 

также - приведение в соответствие с установленными 

требованиями), решения об изъятии земельного участка, не 

используемого по целевому назначению или используемого с 

нарушением законодательства Российской Федерации, 

осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения 

в соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации»; 

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 пункте 14 части 1 статьи 6.1 слова «мероприятий 

по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих» 

заменить словами «деятельности по обращению с животными без 

владельцев, обитающим»; 

1.2.2. часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 17 следующего 

содержания: 

«17) осуществление мероприятий по защите прав 

потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации 

от 7 февраля 1992 года № 2300-I «О защите прав потребителей».»; 

1.3. Статья 7. Полномочия органов местного 

самоуправления Поселения по решению вопросов местного 

значения 

1.3.1. дополнить частью 2 следующего содержания: 

«2. В случае, если в соответствии с федеральным законом 

и (или) законом Иркутской области полномочия федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти 

Иркутской области переходят к органам местного 

самоуправления, правовые акты органов исполнительной власти 

РСФСР, правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти, правовые акты краевых, областных, городских (городов 

республиканского подчинения) Советов народных депутатов или 

их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских 

(городов федерального значения) администраций, правовые акты 

органов государственной власти Иркутской области, полномочия 

по принятию которых перешли к органам местного 

самоуправления, действуют в части, не противоречащей 

законодательству Российской Федерации, до принятия органами 

местного самоуправления и вступления в силу муниципальных 

правовых актов, регулирующих соответствующие 

правоотношения. Со дня вступления в силу муниципальных 

правовых актов, регулирующих соответствующие 

правоотношения, ранее принятые правовые акты органов 

исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных 

органов исполнительной власти, правовые акты краевых, 

областных, городских (городов республиканского подчинения) 

Советов народных депутатов или их исполнительных комитетов, 

краевых, областных, городских (городов федерального значения) 

администраций, правовые акты органов государственной власти 

Иркутской области, которыми урегулированы такие 

правоотношения, не применяются. 

В случае, если в соответствии с федеральным законом или 

законом Иркутской области полномочия органов местного 

самоуправления переходят к федеральным органам 

государственной власти или органам государственной власти 

Иркутской области, правовые акты органов исполнительной 

власти РСФСР, правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, 

городских (городов республиканского подчинения) Советов 

народных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, 

областных, городских (городов федерального значения) 

администраций, правовые акты органов государственной власти 

Иркутской области, правовые акты местных Советов народных 

депутатов и местных администраций районов, городов, районов в 

городах, поселков, сельсоветов, сельских населенных пунктов, 

муниципальные правовые акты, полномочия по принятию 

которых перешли к федеральным органам государственной 

власти, органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, действуют в части, не противоречащей 

законодательству Российской Федерации, до принятия 

федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и 

вступления в силу правовых актов Российской Федерации, 

правовых актов Иркутской области, регулирующих 

соответствующие правоотношения. Со дня вступления в силу 

правовых актов Российской Федерации, правовых актов 

Иркутской области, регулирующих соответствующие 

правоотношения, ранее принятые правовые акты органов 

исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных 

органов исполнительной власти, правовые акты краевых, 

областных, городских (городов республиканского подчинения) 

Советов народных депутатов или их исполнительных комитетов, 

краевых, областных, городских (городов федерального значения) 

администраций, правовые акты органов государственной власти 

Иркутской области, правовые акты местных Советов народных 

депутатов и местных администраций районов, городов, районов в 

городах, поселков, сельсоветов, сельских населенных пунктов, 

муниципальные правовые акты, которыми урегулированы такие 

правоотношения, не применяются».; 

1.4. Статья 10.1. Сход граждан 

1.4.1. часть 1 дополнить пунктом 3 следующего 

содержания: 

«3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения 

кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также по 

вопросу досрочного прекращения полномочий старосты 

сельского населенного пункта». 

1.4.2. дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

«1.1. В сельском населенном пункте сход граждан также 

может проводиться в целях выдвижения кандидатур в состав 

конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение 

должности муниципальной службы в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о муниципальной 

службе»; 
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1.5. абзац 1 части 1 статьи 15 изложить в следующей 

редакции: 

«1. Под территориальным общественным 

самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту 

их жительства на части территории поселения для 

самостоятельного и под свою ответственность осуществления 

собственных инициатив по вопросам местного значения.»; 

1.6. дополнить статьей 15.1. следующего содержания: 

«Статья 15.1. Староста сельского населенного пункта 

1. Для организации взаимодействия органов местного 

самоуправления и жителей сельского населенного пункта при 

решении вопросов местного значения в сельском населенном 

пункте, расположенном в поселении, может назначаться староста 

сельского населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается 

Думой Марковского муниципального образования по 

представлению схода граждан сельского населенного пункта из 

числа лиц, проживающих на территории данного сельского 

населенного пункта и обладающих активным избирательным 

правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является 

лицом, замещающим государственную должность, должность 

государственной гражданской службы, муниципальную 

должность или должность муниципальной службы, не может 

состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно 

связанных с ними отношениях с органами местного 

самоуправления. 

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть 

назначено лицо: 

1) замещающее государственную должность, должность 

государственной гражданской службы, муниципальную 

должность или должность муниципальной службы; 

2) признанное судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 

5. Срок полномочий старосты сельского населенного 

пункта устанавливается уставом муниципального образования и 

составляет 3 года. Полномочия старосты сельского населенного 

пункта прекращаются досрочно по решению представительного 

органа муниципального образования, в состав которого входит 

данный сельский населенный пункт, по представлению схода 

граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, 

установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

6. Староста сельского населенного пункта для решения 

возложенных на него задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, 

муниципальными предприятиями и учреждениями, и иными 

организациями по вопросам решения вопросов местного значения 

в сельском населенном пункте; 

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством 

участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет 

по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в 

том числе оформленные в виде проектов муниципальных 

правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению 

органами местного самоуправления; 

3) информирует жителей сельского населенного пункта по 

вопросам организации и осуществления местного 

самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения 

иной информации, полученной от органов местного 

самоуправления; 

4) содействует органам местного самоуправления в 

организации и проведении публичных слушаний и общественных 

обсуждений, обнародовании их результатов в сельском 

населенном пункте; 

5) осуществляет иные полномочия и права, 

предусмотренные нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования в 

соответствии с законом Иркутской области от 12 февраля 2019 

года № 5-ОЗ «Об отдельных вопросах статуса старосты сельского 

населенного пункта в Иркутской области». 

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса 

старосты сельского населенного пункта устанавливаются 

нормативным правовым актом представительного органа 

муниципального образования в соответствии с законом 

Иркутской области от 12 февраля 2019 года № 5-ОЗ «Об 

отдельных вопросах статуса старосты сельского населенного 

пункта в Иркутской области».»; 

1.7. Статья 23 Полномочия Главы Поселения 

1.7.1. пункт 1 части 4 изложить в следующей редакции: 

«1) заниматься предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении 

коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 

организацией (за исключением участия в управлении совета 

муниципальных образований Иркутской области, иных 

объединений муниципальных образований, политической 

партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном 

порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании 

иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной 

основе в деятельности коллегиального органа организации на 

основании акта Президента Российской Федерации или 

Правительства Российской Федерации; представления на 

безвозмездной основе интересов муниципального образования в 

органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является 

муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 

правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 

имени муниципального образования полномочий учредителя 

организации или управления находящимися в муниципальной 

собственности акциями (долями участия в уставном капитале); 

иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»; 

1.8. Статья 51 Опубликование (обнародование) 

муниципальных правовых актов 

1.8.1.часть 1 изложить в следующей редакции: 

«Официальным опубликованием муниципального 

правового акта или соглашения, заключенного между органами 

местного самоуправления, считается первая публикация его 

полного текста в официальном печатном издании «Ангарские 

Огни» или в официальном печатном издании «Жизнь Маркова», 

распространяемом в Марковском муниципальном образовании.»; 

1.8.2. первое предложение части 2 после слов 

«муниципальный правовой акт» дополнить словами «или 

соглашение, заключенное между органами местного 

самоуправления,», после слов «такой акт» дополнить словами 

«или соглашение, заключенное между органами местного 

самоуправления,»; 

1.8.3. во втором предложении части 2 слова «нормативного 

правового акта» заменить словами «муниципального правового 

акта или соглашения, заключенного между органами местного 

самоуправления,»; 

1.8.4. часть 3 после слов «муниципального правового акта» 

дополнить словами «или соглашения, заключенного между 

органами местного самоуправления,»; 

1.8.5. часть 4 после слов «муниципальных правовых актов» 

дополнить словами «или соглашений, заключенных между 

органами местного самоуправления», после слов 

«муниципальный правовой акт» дополнить словами «или 

соглашение, заключенное между органами местного 

самоуправления,»; 

1.8.6. часть 5 после слов «муниципальный правовой акт» 

дополнить словами «или соглашений, заключенных между 

органами местного самоуправления,»; 

1.9. Статья 48 Правовые акты Думы Поселения 

1.9.1. часть 3 дополнить словами: «, Западно-Байкальский 

межрайонный природоохранный прокурор.»; 

1.10. Статья 71 Межмуниципальное сотрудничество 

1.10.1. пункт 2 части 2 после слов «хозяйственных 

обществ» дополнить словами «в форме непубличных 
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акционерных обществ и обществ с ограниченной 

ответственностью»; 

1.11. Статья 77 Контроль и надзор за деятельностью 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления Марковского муниципального образования 

1.11.1. пункт 2.7 изложить в следующей редакции: 

«2.7. Информация о плановых и внеплановых проверках 

деятельности органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления, об их результатах и о принятых 

мерах по пресечению и (или) устранению последствий 

выявленных нарушений подлежит внесению в единый реестр 

проверок в соответствии с правилами формирования и ведения 

единого реестра проверок, утвержденными Правительством 

Российской Федерации.». 

2. Отменить решение Думы Марковского муниципального 

образования от 13 ноября 2018 года № 17-79/Дгп «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Марковского муниципального 

образования». 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 вопросу о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

«малоэтажная жилая застройка» в отношении земельного участка, 

площадью 1500 кв. м., с кадастровым номером 38:06:010902:4017, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район 

25 июня 2019 года в 10.00 часов по адресу: Иркутский 

район (зем.уч-к с кд. № 38:06:010902:4017), были проведены 

публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования «малоэтажная жилая 

застройка» в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:010902:4017, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, по заявлению Агафонова 

Н.А. 

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: 1 человек, зарегистрированный 

в установленном законодательством порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по 

проекту было подготовлено на основании протокола публичных 

слушаний по проекту от 25 июня 2019 года. 

 Публичные слушания были проведены в соответствии со 

ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным Законом РФ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» от 06.10.2003 № 131, с 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  

Постановление администрации Марковского 

муниципального образования  от 06.06.2019 № 867 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:010902:4017, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район  опубликовано в 

газете «Жизнь Маркова» от 15 июня 2019 года № 06 (96) и 

размещено в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Марковского муниципального 

образования.  

 При проведении публичных слушаний выступил 

правообладатель земельного участка, о том, что предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

«малоэтажная жилая застройка» в отношении земельного участка 

с кадастровым номером 38:06:010902:4017 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 условно разрешенный вид 

использования «малоэтажная жилая застройка» в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 38:06:010902:4017, 

расположенного по адресу: расположенного по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, по заявлению Агафонова Н.А. 

 

 

Заместитель председателя комиссии                

 К.Г. Рой 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

«малоэтажная жилая застройка» в отношении земельного участка, 

площадью 1500 кв. м., с кадастровым номером 38:06:010902:4016, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район 

25 июня 2019 года в 10.30 часов по адресу: Иркутский 

район (зем.уч-к с кд. № 38:06:010902:4016), были проведены 

публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования «малоэтажная жилая 

застройка» в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:010902:4016, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, по заявлению Агафонова 

Н.А. 

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: 1 человек, зарегистрированный 

в установленном законодательством порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по 

проекту было подготовлено на основании протокола публичных 

слушаний по проекту от 25 июня 2019 года. 

 Публичные слушания были проведены в соответствии со 

ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным Законом РФ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» от 06.10.2003 № 131, с 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  

Постановление администрации Марковского 

муниципального образования  от 06.06.2019 № 866 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с 

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

адресу: Иркутская область, Иркутский район  опубликовано в 

газете «Жизнь Маркова» от 15 июня 2019 года № 06 (96) и 

размещено в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Марковского муниципального 

образования.  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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 При проведении публичных слушаний выступил 

правообладатель земельного участка, о том, что предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

«малоэтажная жилая застройка» в отношении земельного участка 

с кадастровым номером 38:06:010902:4016 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 условно разрешенный вид 

использования «малоэтажная жилая застройка» в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 38:06:010902:4016, 

расположенного по адресу: расположенного по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, по заявлению Агафонова Н.А. 

 

 

Заместитель председателя комиссии                  

К.Г. Рой 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 

строительства на земельного участке с кадастровым номером 

38:06:010701:1736, расположенном по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Мирная, 5  

09 июля 2019 года в 15.00 часов по адресу: Иркутский 

район, р.п. Маркова, ул. Мирная, 5  были проведены публичные 

слушания по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства, 

установленных в градостроительных регламентах с основными 

видами использования «индивидуальное жилищное 

строительство» для земельного участка площадью 1000 кв. м., с 

кадастровым номером 38:06:010701:1736, расположенном по 

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

Мирная, 5  в отношении уменьшения расстояний: от границ 

соседнего земельного участка - до 1 м., от красной линии - до 1 м., 

по заявлению  Мезенцева А.А. 

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: 8 человек, зарегистрированных 

в установленном законодательством порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по 

проекту было подготовлено на основании протокола публичных 

слушаний по проекту от 09 июля 2019 года. 

 Публичные слушания были проведены в соответствии со 

ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным Законом РФ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» от 06.10.2003 № 131, с 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.  

Постановление администрации Марковского 

муниципального образования  от 20.06.2019 № 931 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства на 

земельного участке с кадастровым номером 38:06:010701:1736, 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Маркова, ул. Мирная, 5 в части отклонения минимальных 

отступов от границ земельного участка, от красной линии, 

опубликовано в газете «Жизнь Маркова» от 28 июля 2019 года № 

06 (96) и размещен в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Марковского 

муниципального образования.  

При проведении публичных слушаний выступил 

правообладатель земельного участка, о том, что предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 

строительства на земельного участке с кадастровым номером 

38:06:010701:1736 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 

38:06:010701:1736, расположенном по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Мирная, 5, в части отклонения 

минимальных отступов: от границ земельного участка, от красной 

линии. 

 

Заместитель председателя комиссии    

К.Г. Рой 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 

строительства на земельного участке с кадастровым номером 

38:06:010902:4115, расположенном по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова, ДНТ «Полюшко», уч-к № 42-а. 

09 июля 2019 года в 10.00 часов по адресу: Иркутский 

район, р.п. Маркова, ДНТ «Полюшко», уч-к № 42-а  были 

проведены публичные слушания по вопросу  предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 

строительства на земельного участке с кадастровым номером 

38:06:010902:4115, расположенном по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова, ДНТ «Полюшко», уч-к № 42-а, в 

части уменьшения расстояния: от границ соседнего земельного 

участка - до 1 м., от красной линии – до 1м., по заявлению  

Савельева К.А. 

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: 1 человек, зарегистрированный 

в установленном законодательством порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по 

проекту было подготовлено на основании протокола публичных 

слушаний по проекту от 09 июля 2019 года. 

 Публичные слушания были проведены в соответствии со 

ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным Законом РФ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» от 06.10.2003 № 131, с 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.  

Постановление администрации Марковского 

муниципального образования  от 25.06.2019 № 946 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства на 

земельного участке с кадастровым номером 38:06:010902:4115, 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Маркова, ДНТ «Полюшко», уч-к № 42-а, в части отклонения 

минимальных отступов от границ земельного участка, 

опубликовано в газете «Жизнь Маркова» от 28 июня 2019 года № 

06 (96) и размещен в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Марковского 

муниципального образования.  

При проведении публичных слушаний выступил 

правообладатель земельного участка, о том, что предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 

строительства на земельного участке с кадастровым номером 

38:06:010902:4115 не нарушает прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, имеющих общую границу 

с указанным земельным участком.  

 Предложений и замечаний от граждан не поступало. 
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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 

38:06:010902:4115, расположенном по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова, ДНТ «Полюшко», уч-к № 42-а, в 

части вышеуказанных минимальных отступов 

 

 

Заместитель председателя комиссии      

К.Г. Рой 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 

строительства на земельного участке с кадастровым номером 

38:06:010105:5248, расположенного по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, Марковское городское поселение, р.п. 

Маркова, ул. Рубиновая, 3  

09 июля 2019 года в 13.30 часов по адресу: Иркутский 

район, р.п. Маркова, ул. Рубиновая, 3  были проведены публичные 

слушания по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства, 

установленных в градостроительных регламентах с основными 

видами использования «ведение личного подсобного хозяйства» 

для земельного участка площадью 1990 кв. м., с кадастровым 

номером 38:06:010105:5248, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, Марковское городское 

поселение, р.п. Маркова, ул. Рубиновая, 3 в отношении 

уменьшения минимального отступа от красной линии до 1,7 м, по 

заявлению  Малыхиной Л.Ю. 

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: 3 человека, 

зарегистрированные в установленном законодательством 

порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по 

проекту было подготовлено на основании протокола публичных 

слушаний по проекту от 09 июля 2019 года. 

 Публичные слушания были проведены в соответствии со 

ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным Законом РФ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» от 06.10.2003 № 131, с 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.  

Постановление администрации Марковского 

муниципального образования  от 25.06.2019 № 944 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства на 

земельного участке с кадастровым номером 38:06:010105:5248, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, р.п. Маркова, ул. Рубиновая, 3   

в части отклонения минимальных отступов от границ земельного 

участка, опубликовано в газете «Жизнь Маркова» от 28 июля 2019 

года № 06 (96) и размещен в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Марковского муниципального образования.  

При проведении публичных слушаний выступил 

правообладатель земельного участка, о том, что предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 

строительства на земельного участке с кадастровым номером 

38:06:010105:5248 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 

38:06:010105:5248, расположенного по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, Марковское городское поселение, р.п. 

Маркова, ул. Рубиновая, 3, в части отклонения минимального 

отступа от красной линии. 

 

Заместитель председателя комиссии  

К.Г. Рой 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 

строительства на земельного участке с кадастровым номером 

38:06:010105:976, расположенном по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Южная, 29   

11 июля 2019 года в 14.00 часов по адресу: Иркутский 

район, р.п. Маркова, ул. Южная, 29  были проведены публичные 

слушания по вопросу о предоставлении 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 1747 кв. м., с 

кадастровым номером 38:06:010105:976, расположенном по 

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

Южная, 29, в части уменьшения расстояния от границ соседнего 

земельного участка - до 2.6 м., исключения отступа от красной 

линии, по заявлению  Чувашовой Т.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 11 июля 2019 года. 

 Публичные слушания были проведены в соответствии со 

ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным Законом РФ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» от 06.10.2003 № 131, с 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.  

Постановление администрации Марковского 

муниципального образования  от 25.06.2019 № 933 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства на 

земельного участке с кадастровым номером 38:06:010105:976, 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Маркова, ул. Южная, 29  опубликовано в газете «Жизнь 

Маркова» от 28 июля 2019 года № 06 (96) и размещен в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования.  

При проведении публичных слушаний выступил 

правообладатель земельного участка, о том, что предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 

строительства на земельного участке с кадастровым номером 

38:06:010105:976 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 
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строительства на земельного участке с кадастровым номером 

38:06:010105:976, расположенном по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Южная, 29, в части 

уменьшения расстояния от границ соседнего земельного участка - 

до 2.6 м., исключения отступа от красной линии 

 

 

Заместитель председателя комиссии     

К.Г. Рой 

 

Заключение  
о результатах публичных слушаний публичных слушаний по 

вопросу утверждения проекта планировки территории и проекта 

межевания территории для строительства линейного объекта 

«монтаж сктп-100/10 ква № 5988 от вл-10 кв «пс пивзавод-мпф б 

отпайка на тп-4755», расположенного в марковском 

муниципальном образовании иркутского района иркутской 

области (далее – проект планировки) основания для проведения 

публичных слушаний: статьи 5.1, 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьи 6, 16, 23 Устава 

Марковского муниципального образования, Положение о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 

утвержденным решением Думы Марковского муниципального 

образования от 19 июня 2018 года № 13-64/Дгп. 

Постановление администрации Марковского муниципального 

образования от 07.06.2019 № 880 О проведении публичных 

слушаний по вопросу утверждения «Проекта Планировки».  

 Заключение о результатах публичных слушаний по 

«Проекту Планировки» подготовлено на основании протокола 

публичных слушаний по проекту от 04 июля 2019 года. 

Общие сведения о проекте: ««Монтаж СКТП-100/10 кВа 

№ 5988 от ВЛ-10 кВ «ПС Пивзавод-МПФ Б отпайка на ТП-4755»». 

Том 1 - основная часть проекта планировки территории (шифр 12-

2018-ППТ1). Том 1 – основная часть проекта межевания 

территории (шифр 12-2018-ПМТ1). 

Разработчик проекта: ООО «Стройэлектромонтаж». 

Собрание участников публичных слушаний прошло   

04.07.2019 в 10-30 часов, по адресу: Иркутский район, р. п. 

Маркова, ул. Молодежная, 1 (здание администрации Марковского 

муниципального образования). 

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: два человека, 

зарегистрированных в установленном законодательством 

порядке. 

Предложения и замечания от участников публичных 

слушаний, не поступали. 

Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения и замечания по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории для строительства 

линейного объекта «Монтаж СКТП-100/10 кВа № 5988 от ВЛ-10 

кВ «ПС Пивзавод-МПФ Б отпайка на ТП-4755», расположенного 

в Марковском муниципальном образовании Иркутского района 

Иркутской области. 

 

 

Заместитель председателя комиссии                                  

К. Г. Рой 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

«магазины» в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:010902:672, расположенного по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, СНТ «Мичуринец-2», участок 130   

11 июля 2019 года в 16.00 часов по адресу: Иркутский 

район, 38:06:010902:672, расположенного по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, СНТ «Мичуринец-2», участок 130, 

были проведены публичные слушания по вопросу о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования «магазины» в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:010902:672, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, СНТ «Мичуринец-

2», участок 130, по заявлению Мурадова Р.А. 

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: 1 человек, зарегистрированный 

в установленном законодательством порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по 

проекту было подготовлено на основании протокола публичных 

слушаний по проекту от 11 июля 2019 года. 

 Публичные слушания были проведены в соответствии со 

ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным Законом РФ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» от 06.10.2003 № 131, с 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.  

Постановление администрации Марковского 

муниципального образования  от 25.06.2019 № 940 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:010902:672, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, СНТ «Мичуринец-

2», участок 130   опубликовано в газете «Жизнь Маркова» от 28 

июня 2019 года № 06 (96) и размещено в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Марковского муниципального образования.  

 При проведении публичных слушаний выступил 

представитель правообладателя земельного участка (по 

доверенности), о том, что предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования «магазины» в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 38:06:010902:672 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 условно разрешенный вид 

использования «магазины» в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:010902:672, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, СНТ «Мичуринец-

2», участок 130. 

 

    

Заместитель председателя комиссии   

К.Г. Рой 

 
УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ! 

 

Информируем Вас об изменении тарифов на период с 

01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. на услугу регионального оператора 

ООО «РТ-НЭО Иркутск» по обращению с твердыми 

коммунальными отходами Зоны 2 “ЮГ”.  

Приказами службы по тарифам Иркутской области от 28 

июня 2019 года 113 «О внесении изменения в приказ службы по 

тарифам Иркутской области от 18 декабря 2018 года № 394-спр» 

установлены следующие тарифы: 

1. Без учета НДС= 464,80 руб./куб.м 

2. С учетом НДС= 557,76 руб./куб.м 

 

ООО «РТ-НЭО Иркутск» 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ  
Администрация Марковского муниципального 

образования – Администрация городского поселения, совместно 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом и 

жизнеобеспечению  администрации Иркутского районного 
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муниципального образования (в соответствии с Федеральным 

законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 

Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 

Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 

Положением об организации проведения общественных 

обсуждений объектов государственной экологической экспертизы 

на территории Иркутского района, утвержденным 

постановлением администрации Иркутского районного 

муниципального образования от 18.03.2015 № 1759) уведомляет о 

начале общественных обсуждений по объекту государственной 

экологической экспертизы проектной документации «Вынос 

канализационной сети с территории детского сада Маркова 

25а р.п. Маркова Иркутского района», в соответствии с 

утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на 

окружающую среду и подготовки обосновывающей 

документации, а именно инженерных изысканий проектной 

документации и предварительного варианта материалов по оценке 

воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности. 

Наименование, цель и месторасположение 

намечаемой деятельности: проектом «Вынос канализационной 

сети с территории детского сада Маркова 25а р.п. Маркова 

Иркутского района» предусмотрен вынос канализационной сети с 

территории детского сада Маркова 25а р.п. Маркова Иркутского 

района, Иркутской области. 

Наименование и адрес заказчика или его 

представителя: Администрация Марковского муниципального 

образования. Юридический адрес: 664528, Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова, 37. Почтовый адрес: 664528, 

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

Молодежная, 1 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 

окружающую среду: июнь - август 2019 года. 

Орган, ответственный за организацию общественного 

обсуждения: Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и жизнеобеспечению администрации   Иркутского   

районного муниципального образования, совместно с заказчиком 

или его представителем. Адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Карла 

Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в 

форме слушаний. 

Форма представления замечаний и предложений: 

письменная. 

Сроки и место доступности технического задания по 

оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке 

воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные 

изыскания, утвержденное техническое задание по оценке 

воздействия на окружающую среду, проектная документация, 

предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета 

предложений и замечаний по объекту: «Вынос канализационной 

сети с территории детского сада Маркова 25а р.п. Маркова 

Иркутского района» доступны в течение не менее 30 дней с 

момента настоящей публикации и в течение 30 дней после 

окончания общественного обсуждения, для ознакомления и 

направления замечаний и предложений в рабочие дни с 9-00 до 16-

00 часов по адресам:  

664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 

300,  

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

Маркова, ул. Молодёжная, 1, каб. 1,  

Общественные обсуждения по объекту государственной 

экологической экспертизы «Вынос канализационной сети с 

территории детского сада Маркова 25а р.п. Маркова 

Иркутского района» назначены на 26 августа 2019 г. в 16:00 

часов, в здании муниципального учреждение культуры 

«Социально-культурный центр» Марковского муниципального 

образования по адресу: 664528, Иркутский район, р.п. Маркова, 

ул. Мира, 15а. 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Стройпроект», 

адрес: 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т 

Строителей, д.102. Тел./факс (3843) 900897. 

Доступ общественности к утвержденному техническому 

заданию и окончательному варианту материалов по оценке 

воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента 

принятия решения о реализации намечаемой деятельности по 

адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 

300, в рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов. 

 
Информационный отдел Марковского МО 

 

ФОНД ИМУЩЕСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» на 

основании распоряжения Правительства Иркутской области от 

07.02.2019г.  №57-рп «О проведении аукционов на право 

заключения договоров аренды земельных участков» на 09 июля 

2019 года объявил аукцион на право заключения договора аренды 

земельного участка. Итоги аукциона: 

 

№ 

п/п 

Предмет 

аукциона 

Начальная 

цена 

арендной 
платы 

Размер 

арендной 
платы по 

итогам 

аукциона 

Победител

ь 

аукциона/ 
единствен

ный 

участник 
аукциона 

1 

Право аренды 
земельного участка 

из земель 

населенных 
пунктов площадью 

4115 кв.м 

(кадастровый 
номер 

38:06:010701:5287)

, адрес: Иркутская 
область, Иркутский 

район, р.п. 

Маркова, ул. 
Ракитная.  

Земельному 

участку присвоен 
адрес: Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 
Иркутский район, 

р. п. Маркова, ул. 

Ракитная, 2. 

643 000 - 
аукцион не 

состоялся 

                                                                             

Ю.А. Первушина 

 

ФОНД ИМУЩЕСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Организатор торгов: областное государственное 

казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области» на 

основании распоряжения Правительства Иркутской области от 

09.04.2019   №195-рп «О проведении аукциона по продаже 

земельного участка», письма Министерства имущественных 

отношений Иркутской области от 03.07.2019 г. №02-51-6467/19, 

проводит аукцион на право заключения договора аренды 

земельного участка. 

Аукцион является открытым по составу участников и 

открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной 

арендной платы. 

Аукцион и подведение его итогов состоится 15 августа 

2019 г. в 11 час. 00 мин. (время местное) по адресу: г. Иркутск, 

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

Заявки принимаются ежедневно с 15 июля 2019 г. по 09 

августа 2019 г. с 09-00 до 17-00 часов (обед с 13-00 до 14-00) по 

адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3-й этаж, офис 49. 
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Дата определения участников аукциона -  13 августа 

2019 г. в 15 час. 00 мин. (время местное) по адресу: г. Иркутск, 

ул. Партизанская, 1, 3-й этаж, офис 49. 

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

Интернете по адресу: www.torgi.gov.ru, www.irkfi.ru, 

www.mio.irkobl.ru. 

 Характеристика земельного участка: участок из 

земель сельскохозяйственного назначения площадью 967 кв.м 

(кадастровый номер 38:06:150750:9443, адрес: Российская 

Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 15 км 

автодороги Иркутск-Падь Мельничная, в районе садоводческого 

некоммерческого товарищества «Солнечный», участок 1). 

Право на земельный участок: государственная 

собственность (право собственности не разграничено). 

 Основной вид разрешенного использования 

земельного участка: малоэтажная жилая застройка (размещение 

дачных домов и садовых домов), садоводство, овощеводство. 

 Категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения.     

 Максимально и минимально допустимые параметры 

разрешенного использования: в соответствии с правилами 

землепользования и застройки Марковского городского 

поселения земельный участок расположен в зоне ведения дачного 

хозяйства, садоводства и личного подсобного хозяйства. 

Технические условия подключения объекта 

капитального строительства к сетям, срок действия 

технических условий, плата за подключение: 

- письмо ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 11.08.2017 №

ИМ/О-417.

Срок действия договора аренды: 49 лет.

Начальный размер годовой арендной платы: 21 400

(Двадцать одна тысяча четыреста) руб. 

Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой 

арендной платы в сумме 642 (Шестьсот сорок два) руб. 

Размер задатка: 100% от начального размера годовой 

арендной платы в сумме 21 400 (Двадцать одна тысяча 

четыреста) руб. 

Для участия в торгах претендент представляет 

организатору торгов (лично или через своего представителя) в 

установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в

извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность

заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский

язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного 

государства в случае, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Представление документов, подтверждающих внесение

задатка, признается заключением соглашения о задатке. 

Заявка установленного образца, опись представленных 

документов составляются в 2 экземплярах, один из которых 

остается у организатора торгов, другой - Заявителя. 

Один претендент имеет право подать только одну заявку 

на участие в торгах. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами 

регистрируются организатором торгов в журнале приема заявок с 

присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени 

подачи документов. На каждом экземпляре документов 

организатором торгов делается отметка о принятии заявки с 

указанием номера, даты и времени подачи документов. 

Задаток вносится в размере 100% от начальной 

стоимости размера аренды на расчетный счет Продавца Р/сч. № 

40302810400004000002 отделение Иркутск, г.Иркутск, БИК 

042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 

Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской 

области», лицевой счет №81301060006), код платежа 813 1 11 

05012 04 0000 120, ОКТМО 25701000 назначение платежа: задаток 

за участие в аукционе наименование, адрес объекта. Договор о 

задатке заключается в порядке, предусмотренном статьей 428 ГК 

РФ. 

Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее 

момента рассмотрения заявок. Документом, подтверждающим 

поступление задатка на счет организатора торгов, является 

выписка со счета организатора торгов. Претендент не допускается 

к участию в аукционе в случае: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе

документов или представление недостоверных сведений; 

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок

на участие в аукционе; 

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

соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными 

законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 

покупателем земельного участка или приобрести земельный 

участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях

(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 

заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 

исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 

лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 

недобросовестных участников аукциона. 

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем, возвращаются в течение 3 банковских дней со 

дня подписания протокола о результатах аукциона.  

Решение о признании претендентов участниками 

аукциона принимается в соответствии протоколом приема заявок 

– 13 августа 2019 г. в 15 час. 00 мин. (время местное) по адресу:

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

Аукцион проводится при наличии не менее двух 

участников. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, 

предложившее наиболее высокую цену. 

Победитель аукциона обязан заключить договор аренды 

земельного участка с Министерством имущественных отношений 

Иркутской области не ранее 10 дней и не позднее 30 дней со дня 

размещения информации о результатах торгов на официальном 

сайте торгов РФ протокола о результатах аукциона, осуществить 

государственную регистрацию договора аренды земельного 

участка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

В случае если Победитель аукциона уклонился от 

подписания протокола о результатах аукциона или от заключения 

договора аренды земельного участка аукцион признается 

несостоявшимся, внесенный Победителем аукциона задаток ему 

не возвращается.    

Отказ в проведении аукциона: организатор аукциона 

вправе отказаться от проведения аукциона, организатор аукциона 

извещает участников не позднее 3 дней со дня принятия данного 

решения и возвращает в течение 3-х дней внесенные ими задатки. 

Информация о результатах аукциона публикуется в 

печатном издании Марковского муниципального образование 

"Жизнь" и размещается на официальном сайте в сети «Интернет» 

www.mio.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru,www. irkfi.ru в месячный срок 

со дня заключения договора аренды земельного участка. 

Подробнее ознакомиться с объектом продажи, 

условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в 

аукционе, заключения договора купли-продажи земельного 

участка можно по адресу г. Иркутск, ул. Партизанская,1, оф. 49, в 

рабочие дни с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138, 207-

518, в Интернете по адресу: www.torgi.gov.ru, www. mio.irkobl. ru, 

www. irkfi.ru. 

Осмотр земельных участков на местности 

осуществляется в период приема заявок ежедневно в рабочие дни 

с 15-00 до 17-00 часов, совместно с представителем организатора 

торгов Коваленко Валерием Ивановичем (запись по телефону 29-

54-06).     

Ю.А. Первушина 
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