
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

МАРКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВЫПИСКА ИЗ П Р О Т О К О Л А  
общественных слушаний по установлению публичного сервитута 
на земельном участке с кадастровым номером 38:06:010101:185, 

расположенного на территории Марковского городского поселения

от 10.11.2016 г. р.п. Маркова
18-00 часов

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Бублик Н.В. -  начальник земельного отдела администрации Марковского 
муниципального образования;
Адаменко Н.В. -  главный специалист земельного отдела администрации 
Марковского МО;
Иванова А.С. -  главный специалист юридического отдела администрации 
Марковского МО;
Корнух А. Ю. - консультант отдела управления муниципальным имуществом 
администрации Марковского МО;
Абрамов К. В. -  представитель ПАО «Иркутскэнерго» заместитель начальника 
района тепловых сетей;
Жители Марковского МО: 22 человека
Место проведения: Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Мира 15, здание Дома 
культуры

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение вопроса по установлению публичного сервитута на 
земельном участке с кадастровым номером 38:06:010101:185, расположенном 
на территории Марковского городского поселения, принадлежащем на праве 
собственности гр. Болохоевой Дугурхан Баматгириевне.

Председатель на заседании
по проведению общественных слушаний -  Бублик Н.В.
Секретарь на заседании
по проведению общественных слушаний — Адаменко Н.В.

Слушали:
Бублик Н.В. - общественные слушания проводятся на основании 
постановления администрации Марковского муниципального образования № 
989 от 24 октября 2016 года «О проведении общественных слушаний по 
установлению публичного сервитута на земельном участке с кадастровым 
номером 38:06:010101:185, расположенном на территории Марковского



городского поселения» с изменениями от 31 октября 2016 года (постановление 
администрации Марковского муниципального образования № 1016), в 
соответствии со ст. 23 Земельного кодекса РФ и Положением о порядке 
установления и прекращения публичных сервитутов на земельных участках, 
расположенных на территории Марковского муниципального образования, 
утвержденного Решением Думы Марковского муниципального образования от 
24 мая 2016 года № 50-251/Дгп.

Информация о времени, месте и порядке проведения и участниках 
общественных слушаний была размещена: на официальном сайте
администрации Марковского муниципального образования, в газете 
«Ангарские Огни» № 42 от 28 октября 2016 года (изменения о внесении 
изменений в постановление о проведении общественных слушаний 
размещены в газете № 43 от 04.11.2016 г.), и на территории в районе 
установления публичного сервитута.

Выступили: Абрамов К. В. -  установление публичного сервитута на 
данном земельном участке необходимо для ремонта, обслуживания и при 
необходимости модернизации тепловых сетей.

ГОЛОСОВАНИЕ (мнение участников общественных слушаний):
«За» - 21 человек;
«Против» - 0 человек.

Рассмотрев представленные документы, руководствуясь нормативно
правовыми актами РФ, учитывая результаты голосования,

Результат общественных слушаний:
На земельном участке с кадастровым номером 38:06:010101:185, 

расположенном на территории Марковского городского поселения, 
принадлежащем на праве собственности гр. Болохоевой Дугурхан 
Баматгириевне, имеется возможность установления публичного сервитута.

Председатель

Секретарь

Н.В. Бублик

Н.В. Адаменко


