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ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИ И МАРКОВСКОГ О
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образования –
Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03 сентября 2019 года № 1349
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
П О С ТА НО В Л Я Е Т:
1.
В рамках проведения инвентаризации
государственного адресного реестра Марковского
муниципального образования внести в федеральную
информационную адресную систему (ФИАС) следующие
объекты адресации:
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,

территория СНТ «Геолог», ул. Кедровая, д. 713;
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
территория СПК «Топограф», д. 127;
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
территория СПК «Энергетик», д. 283.
2. Опубликовать настоящее постановление в
официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и
разместить на официальном сайте Марковского
муниципального образования по адресу: http://markovskoemo.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 5 сентября 2019 года № 1351
р.п. Маркова
О внесении изменений в постановление Администрации
Марковского
муниципального
образования
от
19.02.2010 года № 26 «О создании, подготовке и
поддержании в готовности необходимых сил и средств
для защиты населения и территории от чрезвычайных
ситуаций Марковского муниципального образования»
В соответствии с Федеральными законами от
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», от 12 февраля 1998 года №
28-ФЗ «О гражданской обороне», от 22 августа 1995
года № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах
и статусе спасателей», от 21 декабря 1994 года № 69ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь
Уставом Марковского муниципального образования,
Администрация
Марковского
муниципального
образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести
изменения
в
постановление
Администрации
Марковского
муниципального
образования от 19.02.2010 года № 26 «О создании,
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подготовке и поддержании в готовности необходимых сил
и средств для защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций Марковского муниципального
образования»:
1.1. В постановляющей части, в пункте 2, слова
«Барниковой Татьяне Анатольевне» заменить словами
«Медведеву И. Л.».
1.2. В постановляющей части, в пункте 4, слова
«Шинкареву Г. К.» заменить словами «Соколова С. П.»
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 05 сентября 2019 года № 1352
р.п. Маркова
О внесении изменений в постановление Администрации
Марковского
муниципального
образования
от
19.02.2010 года № 20 «Об утверждении Положения об
организации и ведении гражданской обороны в
Марковском муниципальном образовании»
В соответствии с Федеральным законом от 12
февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,
руководствуясь
Уставом
Марковского
муниципального
образования,
Администрация
Марковского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести
изменения
в
постановление
Администрации
Марковского
муниципального
образования от 19.02.2010 года № 20 «Об утверждении
Положения об организации и ведении гражданской
обороны в Марковском муниципальном образовании»:
1.1. В постановляющей части, в пункте 2, слова
«Заместителю Главы администрации – Шинкаревой Г. К.
совместно с начальником отдела ГОЧС администрации –
Барниковой Т. А.» заменить словами «Первому
заместителю Главы администрации – Соколову С. П.
совместно с ведущим специалистом отдела ЖКХ и
благоустройства администрации – Медведевым И. Л.».
1.2. В постановляющей части, в пункте 5, слова
«Шинкареву Г. К.» заменить словами «Соколова С. П.»
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 05 сентября 2019 года № 1353
р. п. Маркова
Об утверждении технического задания на
разработку инвестиционной программы
обществу с ограниченной ответственностью
«Стандарткомстрой» в отношении объектов
водоснабжения и водоотведения, находящихся
в собственности Марковского муниципального
образования
В целях повышения качества и надежности
предоставления коммунальных услуг населению, развития
инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве,
руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об
основах
регулирования
тарифов
организаций
коммунального комплекса», руководствуясь статьей 14
Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением Правительства
РФ от 29 июля 2013 № 641 «Об инвестиционных и
производственных
программах
организаций,
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и
водоотведения», приказом Министерства регионального
развития РФ от 10.10.2007 г. № 100 «Об утверждении
Методических рекомендаций по подготовке технических
заданий по разработке инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса», статьями 6, 23,
47 Устава Марковского муниципального образования,
администрация
Марковского
муниципального
образования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить техническое задание на разработку
инвестиционной
программы
«Развитие
системы
водоснабжения и водоотведения на территории
Марковского муниципального образования Иркутского
района для ООО «Стандарткомстрой» на 2019-2033 годы»,
согласно приложению.
2.
Назначить
ответственным
лицом,
контролирующим
разработку инвестиционной
программы, заместителя главы администрации по
экономике и финансам Балдаева В. А.

№12 (102), 16 сентября 2019 г.

Жизнь Маркова

3.
Настоящее
постановление
подлежит
опубликованию в официальном печатном издании «Жизнь
Маркова» и размещению на официальном сайте
Марковского муниципального образования по адресу:
http://markovskoe-mo.ru/
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль
исполнения
настоящего
постановления поручить первому заместителю главы
администрации Соколову С. П.
Глава Марковского
муниципального образования

Г. Н. Шумихина
Приложение № 1
к постановлению
администрации Марковского
муниципального образования
от 05 сентября 2019 года № 1353

3.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ МАРКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОГО РАЙОНА ДЛЯ ООО
«СТАНДАРТКОМСТРОЙ» НА 2019-2033 ГОДЫ»

1.

Основание для
разработки технического
задания

2.

- Федеральный закон
от 07.12.2011 № 416ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении»;
- Федеральный Закон
от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих
принципах
организации местного
самоуправления в
Российской
Федерации»;
- Федеральный Закон
от 30.12.2004 № 210ФЗ «Об основах
регулирования
тарифов организаций
коммунального
комплекса»;
- Градостроительный
кодекс Российской
Федерации;
- постановление
Правительства РФ от
29.07.2013 N 641 "Об
инвестиционных и
производственных
программах
организаций,
осуществляющих
деятельность в сфере
водоснабжения и
водоотведения";
- Приказ
Министерства

Заказчик разработки
инвестиционной
программы

Исполнитель
инвестиционной
программы

4.

Цели инвестиционной
программы

5.

Задачи инвестиционной
программы

регионального
развития РФ от
10.10.2007 № 100 «Об
утверждении
Методических
рекомендаций по
подготовке
технических заданий
по разработке
инвестиционных
программ организаций
коммунального
комплекса».
Администрации
Марковского
муниципального
образования
ООО
«Стандарткомстрой»,
ОГРН и дата внесения
в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные
сведения:
1053808202568 от
13.12.2005
1. Обеспечение
реализации
«Программы
комплексного развития
систем
коммунальной
инфраструктуры
Марковского
муниципального
образования
Иркутского района
Иркутской области
на период до 2030
года».
Повышение
надежности подачи
воды;
2. Повышение качества
и надежности услуг
водоснабжения и
водоотведения для
существующих
потребителей и
достижение плановых
значений показателей
качества и
энергетической
эффективности
объектов
централизованных
систем водоснабжения
и водоотведения.
1. Расчет финансовых
потребностей,
необходимых
для
реализации
инвестиционной
программы
ООО
«Стандарткомстрой».
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2.
Достижение
основных
целевых
показателей в ходе
реализации
инвестиционной
программы.
3. Обеспечение
стабильности подачи
воды в водопроводную
сеть;
4. Обеспечение
надежности системы
водоотведения;
5. Снижение затрат на
производство единицы
коммунального
ресурса.

6.

7.

8.

9.

Перечень мероприятий
по строительству,
модернизации и (или)
реконструкции объектов
водоснабжения и
водоотведения

Приведены в
приложении №1 к
настоящему
техническому
заданию.

Плановые значения
показателей надежности,
качества и
энергетической
эффективностиобъектов
водоснабжения и
водоотведения

Приведены в
приложении №2 к
настоящему
техническому
заданию.

Срок разработки
инвестиционной
программы

Порядок, форма
представления,
рассмотрения и
утверждения
инвестиционной
программы

Разработку
инвестиционной
программы
необходимо
осуществить в течение
5 календарных дней с
даты утверждения
технического задания.
ООО
«Стандарткомстрой» в
срок, установленный
техническим заданием
на
разработку
инвестиционной
программы, направляет
в
администрацию
Марковского
муниципального
образования
следующие
документы:
1) сведения о размерах
планируемых нагрузок
объектов
строительства
и
модернизации;
2)
проект
инвестиционной
программы,
разработанный
в
соответствии
с
утвержденным
техническим заданием
на
разработку

10.
Финансовые требования
и источники
финансирования

Требования к
инвестиционной
программе

инвестиционной
программы;
4) справку об объеме
предоставленной
государственной
и
муниципальной
поддержки
по
объектам, включенным
в
проект
инвестиционной
программы
за
3
предыдущих года;
5) производственную
программу
ООО
«Стандарткомстрой»,
утвержденную
в
установленном
порядке;
При
рассмотрении
проекта
инвестиционной
программы
организация
ООО
«Стандарткомстрой»
обязано представить
документы по запросу
администрации
в
течение 5 рабочих дней
с момента получения
запроса.
В случае признания
проекта
инвестиционной
программы
необоснованным,
не
соответствующим
требованиям
технического задания
на
разработку
инвестиционной
программы
ООО
«Стандарткомстрой»
дорабатывает
инвестиционную
программу в течение 5
календарных дней.
1. Кредиты;
2. Лизинг
оборудования;
3. Займы;
4. Собственные
средства организации
и прочие
привлеченные
средства.
Инвестиционная
программа должна
содержать:
1. Анализ
существующего
состояния систем и
объектов
водоснабжения и
водоотведения.
2. Разработка плана
технических
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мероприятий по
строительству и (или)
модернизации систем
и объектов
водоснабжения и
водоотведения.
2. Объем финансовых
потребностей на
реализацию
инвестиционной
программы.
3. Объем финансовых
потребностей на
реализацию
мероприятий
инвестиционной
программы на
строительство,
модернизацию и (или)
реконструкцию
объектов
водоснабжения и
водоотведения.
3.1.Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятий
инвестиционной
программы могут
определяться на
основе:
3.1.1. укрупненных
показателей стоимости
строительства и
модернизации;
3.1.2. действующей
сметной нормативной
базы (государственные
элементные нормы,
федеральные и
территориальные
единичные расценки и
др.);
3.1.3. в соответствии с
проектами объектованалогов.
3. Составить план
финансирования
инвестиционной
программы с
указанием источников
финансирования.
4.
Предварительный
расчет
тарифа
по
водоснабжению
и
водоотведению.
5 График реализации
мероприятий
инвестиционной
программы.
В
инвестиционной
программе необходимо
привести
распределение
финансовых

12.
Условия по разработке
инвестиционной
программы

потребностей
по
определенным
источникам
финансирования, в том
числе
с
распределением
по
годам
и
этапам
реализации
инвестиционной
программы.
1. Мероприятия
программы
выполняются в 20192033 годах.
2. Мероприятия
разрабатываются в
соответствии с
действующими
СНиПами, ГОСТами и
др. техническими
регламентами на
строительство,
модернизацию и
проектирование.

Глава Марковского
муниципального образования
Г. Н. Шумихина
Приложение 1
к техническому заданию на разработку
инвестиционной программы «Развитие
системы водоснабжения и водоотведения на
территории Марковского муниципального
образования Иркутского района для
ООО «Стандарткомстрой» на 2019-2033 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ, МОДЕРНИЗАЦИИ И
(ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ

№
п/п

1

2

Наименование
мероприятия
Водоснабжение
Модернизация (замена
(сталь на ПНД))
внутриплощадочной сети
от колодца ВК-1 до ВК-2,
протяженностью 31 м,
d=108 мм (200 тыс. руб.)
Модернизация (замена
(сталь на ПНД))
внутриплощадочной сети
от колодца ВК-2 до ВК-3,

едца
из
м.

колво/п
рот
яже
нно
сть

п.м
.

31

п.м
.

62
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протяженностью 62 м,
d=108 мм (400 тыс. руб.)

3

4

5

6

7

8

9

10

Модернизация (замена
(сталь на ПНД))
внутриплощадочной сети
от колодца ВК-3 до ВК-4,
протяженностью 36 м,
d=108 мм (200 тыс. руб.)
Модернизация (замена
(сталь на ПНД))
внутриплощадочной сети
от колодца ВК-4 до ВК-5,
протяженностью 36 м,
d=108 мм (200 тыс. руб.)
Модернизация (замена
(сталь на ПНД))
внутриплощадочной сети
от колодца ВК-5 до ВК-6,
протяженностью 25 м,
d=108 мм (150 тыс. руб.)
Модернизация (замена
(сталь на ПНД))
внутриплощадочной сети
от колодца ВК-6 до ВК-7,
протяженностью 44 м,
d=108 мм (250 тыс. руб.)
Модернизация (замена
(сталь на ПНД))
внутриплощадочной сети
от колодца ВК-7 до ВК-8,
протяженностью 45 м,
d=108 мм (300 тыс. руб.)
Модернизация (замена
(сталь на ПНД))
внутриплощадочной сети
от колодца ВК-8 до ВК-9,
протяженностью 63 м,
d=108 мм (400 тыс. руб.)
Модернизация (замена
(сталь на ПНД))
внутриплощадочной сети
от колодца ВК-1 до ВК-21,
протяженностью 148 м,
d=325 мм (1200 тыс. руб.)
Модернизация (замена
(сталь на ПНД))
внутриплощадочной сети
от колодца ВК-21 до ВК20, протяженностью 15,5 м,
d=325 мм (100 тыс. руб.)

11
п.м
.

36
12

п.м
.

18
13

п.м
.

25
14

п.м
.

44
15

п.м
.

45
16

п.м
.

63
17

п.м
.

148
18

п.м
.

15,5
19

Модернизация (замена
(сталь на ПНД))
внутриплощадочной сети
от колодца ВК-20 до ВК19, протяженностью 47 м,
d=325 мм (400 тыс. руб.)
Модернизация (замена
(сталь на ПНД))
внутриплощадочной сети
от колодца ВК-19 до ВК18, протяженностью 46 м,
d=159 мм (300 тыс. руб.)
Модернизация (замена
(сталь на ПНД))
внутриплощадочной сети
от колодца ВК-17 до ВК16, протяженностью 42 м,
d=159 мм (250 тыс. руб.)
Модернизация (замена
(сталь на ПНД))
внутриплощадочной сети
от колодца ВК-16 до ВК15, протяженностью 41 м,
d=159 мм (250 тыс. руб.)
Модернизация (замена
(сталь на ПНД))
внутриплощадочной сети
от колодца ВК-15 до ВК14, протяженностью 45 м,
d=159 мм (250 тыс. руб.)
Модернизация (замена
(сталь на ПНД))
внутриплощадочной сети
от колодца ВК-10 до ВК11, протяженностью 14 м,
d=57 мм (100 тыс. руб.)
Модернизация (замена
(сталь на ПНД))
внутриплощадочной сети
от колодца ВК-12 до ВК83, протяженностью 90,5 м,
d=108 мм (550 тыс. руб.)
Модернизация (замена
(сталь на ПНД))
внутриплощадочной сети
от колодца ВК-28 до ВК27, протяженностью 25 м,
d=133 мм (150 тыс. руб.)
Модернизация (замена
(сталь на ПНД))
внутриплощадочной сети
от колодца ВК-27 до ВК-

п.м
.

47

п.м
.

46

п.м
.

42

п.м
.

41

п.м
.

45

п.м
.

14

п.м
.

90,5

п.м
.

25

п.м
.

39
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26, протяженностью 39 м,
d=133 мм (250 тыс. руб.)

20

21

22

23

24

25

26

27

Модернизация (замена
(сталь на ПНД))
внутриплощадочной сети
от колодца ВК-26 до ВК26А, протяженностью 8 м,
d=57 мм (50 тыс. руб.)
Модернизация (замена
(сталь на ПНД))
внутриплощадочной сети
от колодца ВК-25 до ВК24, протяженностью 84 м,
d=133 мм (500 тыс. руб.)
Модернизация (замена
(сталь на ПНД))
внутриплощадочной сети
от колодца ВК-17 до ВК22, протяженностью 15 м,
d=159 мм (100 тыс. руб.)
Модернизация (замена
(сталь на ПНД))
внутриплощадочной сети
от колодца ВК-22 до ВК23, протяженностью 29,5 м,
d=133 мм (200 тыс. руб.)
Модернизация (замена
(сталь на ПНД))
внутриплощадочной сети
от колодца ВК-23 до ВК24, протяженностью 218 м,
d=133 мм (1300 тыс. руб.)
Модернизация (замена
(сталь на ПНД))
внутриплощадочной сети
от колодца ВК-24 до ВК66, протяженностью 73 м,
d=108 мм (450 тыс. руб.)
Модернизация (замена
(сталь на ПНД))
внутриплощадочной сети
от колодца ВК-66 до ВК67, протяженностью 53 м,
d=108 мм (300 тыс. руб.)
Модернизация (замена
(сталь на ПНД))
внутриплощадочной сети
от колодца ВК-67 до ТК18А, протяженностью 83 м,
d=108 мм (500 тыс. руб.)

28
п.м
.

8
29

п.м
.

84
30

п.м
.

15
31

п.м
.

29,5
32

п.м
.

218
33

п.м
.

73
34

п.м
.

53
35

п.м
.

83
36

Модернизация (замена
(сталь на ПНД))
внутриплощадочной сети
от колодца ВК-67 до ТК19, протяженностью 20 м,
d=57 мм (100 тыс. руб.)
Модернизация (замена
(сталь на ПНД))
внутриплощадочной сети
от колодца ТК-1 до ТК-23,
протяженностью 14 м,
d=57 мм (100 тыс. руб.)
Модернизация (замена
(сталь на ПНД))
внутриплощадочной сети
от колодца ТК-23 до ТК-24,
протяженностью 18 м,
d=57 мм (100 тыс. руб.)
Модернизация (замена
(сталь на ПНД))
внутриплощадочной сети
от колодца ВК-4 до МКД
№1, протяженностью 32 м,
d=76 мм (150 тыс. руб.)
Модернизация (замена
(сталь на ПНД))
внутриплощадочной сети
от колодца ВК-7 до МКД
№5, протяженностью 25 м,
d=76 мм (150 тыс. руб.)
Модернизация (замена
(сталь на ПНД))
внутриплощадочной сети
от колодца ВК-17 до МКД
№2, протяженностью 5 м,
d=76 мм (50 тыс. руб.)
Модернизация (замена
(сталь на ПНД))
внутриплощадочной сети
от колодца ВК-16 до МКД
№6, протяженностью 6 м,
d=76 мм (50 тыс. руб.)
Модернизация (замена
(сталь на ПНД))
внутриплощадочной сети
от колодца ВК-15 до МКД
№4, протяженностью 6 м,
d=76 мм (50 тыс. руб.)
Модернизация (замена
(сталь на ПНД))
внутриплощадочной сети
от колодца ВК-14 до МКД

п.м
.

20

п.м
.

14

п.м
.

18

п.м
.

20

п.м
.

25

п.м
.

5

п.м
.

6

п.м
.

6

п.м
.
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№26, протяженностью 6 м,
d=76 мм (50 тыс. руб.)

КНС-2, КНС-3, КНС-4,
КНС-5 (500 тыс. руб.)

Модернизация (замена
(сталь на ПНД))
внутриплощадочной сети
от колодца ВК-6 до МКД
№27, протяженностью 6 м,
37 d=76 мм (50 тыс. руб.)
Модернизация (замена
(сталь на ПНД))
внутриплощадочной сети
от колодца ВК-26А до
МКД №35,
протяженностью 10 м,
38 d=57 мм (50 тыс. руб.)
Модернизация (замена
(сталь на ПНД))
внутриплощадочной сети
от колодца ВК-25 до МКД
№36, протяженностью 13
39 м, d=57 мм (100 тыс. руб.)
Модернизация (замена
(сталь на ПНД))
внутриплощадочной сети
от колодца ВК-27 до МКД
№24, протяженностью 8 м,
40 d=76 мм (50 тыс. руб.)
Модернизация (замена
(сталь на ПНД))
внутриплощадочной сети
от колодца ВК-83 до МКД
№37, протяженностью 25
41 м, d=108 мм (150 тыс. руб.)
Водоразборная колонка по
ул. Мира (замена колонки
(100 тыс. руб.) и установка
прибора учета (100 тыс.
42 руб.)) (200 тыс. руб.)
Водоотведение
Модернизация (установка
жироуловителя) на КНС-4
1 (400 тыс. руб.)
Модернизация (установка
резервуара для аварийных
сбросов) на КНС-5 (500
2 тыс. руб.)
Модернизация (установка
системы локальной
автоматики и СМСоповещения о нештатных
3 ситуациях ) на КНС-1,

Модернизация (замена
труб большего диаметра))
сети водотведения ТСЖ
"Марково-2" от колодца
КК-2 до КК-53,
протяженностью 162,95 м,
d=225-280 мм (1 500 тыс.
руб.)
Модернизация (замена
труб большего диаметра))
сети водотведения ТСЖ
"Марково-2" от колодца
КК-53 до КК-47,
протяженностью 106,48 м,
d=225-280 мм (1 100 тыс.
руб.)
Модернизация (замена
труб большего диаметра))
сети водотведения ТСЖ
"Марково-2" от колодца
КК-47 до КК-43,
протяженностью 27,1 м,
d=225-280 мм (400 тыс.
руб.)
Модернизация (замена
труб большего диаметра))
сети водотведения ТСЖ
"Марково-2" от колодца
КК-47 до КК-49,
протяженностью 59,69 м,
d=225-280 мм (650 тыс.
руб.)
Модернизация (замена
труб большего диаметра))
сети водотведения ТСЖ
"Марково-2" от колодца
КК-43 до КК-45,
протяженностью 76,01 м,
d=225-280 мм (850 тыс.
руб.)
Модернизация (замена
труб большего диаметра))
сети водотведения ТСЖ
"Марково-2" от колодца
КК-24 до КК-21,
протяженностью 48,4 м,
d=225-280 мм (500 тыс.
руб.)

п.м
.

6
4
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5
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8
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п.м
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.

76,0
1

п.м
.

48,4

№12 (102), 16 сентября 2019 г.
Жизнь Маркова
Модернизация (замена
труб большего диаметра))
сети водотведения ТСЖ
"Марково-2" от колодца
КК-21 до КК-22,
протяженностью 6,28 м,
d=225-280 мм ( 80 тыс.
п.м
10 руб.)
.
6,28
Модернизация (замена
труб большего диаметра))
сети водотведения ТСЖ
"Марково-2" от колодца
КК-21 до КК-18,
протяженностью 43,86 м,
d=225-280 мм (420 тыс.
п.м 43,8
11 руб.)
.
6
Модернизация (замена
труб большего диаметра))
сети водотведения ТСЖ
"Марково-2" от колодца
КК-32 до КК-34,
протяженностью 64,39 м,
d=225-280 мм (700 тыс.
п.м 64,3
12 руб.)
.
9
Модернизация (замена
труб большего диаметра))
сети водотведения ТСЖ
"Марково-2" от колодца
КК-34 до КК-36,
протяженностью м,
d=225-280 мм (400 тыс.
п.м 24,8
13 руб.)
.
2
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образования –
Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 5 сентября 2019 года
р.п. Маркова

№ 1354

О внесении изменений в постановление Администрации
Марковского
муниципального
образования
от
19.02.2010 года № 27 «О назначении ответственного
должностного лица специального уполномоченного на
решение задач в области защиты населения и
территорий
от чрезвычайных ситуаций и (или)
гражданской обороны на территории Марковского
муниципального образования»
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
образования

Марковского

муниципального

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести
изменения
в
постановление
Администрации
Марковского
муниципального
образования от 19.02.2010 года № 27 «О назначении
ответственного
должностного
лица
специального
уполномоченного на решение задач в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и
(или) гражданской обороны на территории Марковского
муниципального образования»:
1.1. В постановляющей части, в пункте 1, слова
«Главного специалиста ВУС – Барникову Татьяну
Анатольевну» заменить словами «ведущего специалиста
отдела ЖКХ и благоустройства администрации –
Медведева Ивана Леонидовича».
1.2. В постановляющей части, в пункте 2, слова
«Шинкареву Галину Константиновну» заменить словами
«Соколова Сергея Павловича»
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 05 сентября 2019 года № 1355
р. п. Маркова
Об
организации
сбора
замечаний и предложений
к
проекту
актуализированной
схемы
теплоснаб-жения
Марковского муниципального
образования
Руководствуясь статьей 14 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», «Требованиями к порядку разработки,
утверждения и актуализации схем теплоснабжения»,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 22
февраля 2012 № 154, статьями 6, 23, 47 Устава
Марковского
муниципального
образования,
Администрация
Марковского
муниципального
образования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Отделу ЖКХ и благоустройства (начальник
отдела Шатханова О. А.):
1.1.
обеспечить
размещение
проекта
актуализированной схемы теплоснабжения Марковского
муниципального образования на официальном сайте
Марковского муниципального образования по адресу:
http://markovskoe-mo.ru/;
1.2. организовать сбор предложений и замечаний
к проекту актуализированной схемы теплоснабжения
Марковского муниципального образования в течение не
менее 20 и не более 30 календарных дней со дня
размещения соответствующего проекта.
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
информационнотелекоммуникационной 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 06 сентября 2019 года № 1356
р. п. Маркова
О внесении изменений в постановление
администрации Марковского муниципального образования от 27 марта 2015
года № 228 «Об утверждении перечня
автомобильных дорог общего пользования
местного значения Марковского муниципального образования»
Руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 6,
23,
47
Устава
Марковского
муниципального
образования, в связи с проведением работ по учету
автомобильных дорог общего пользования местного
значения Марковского муниципального образования,
администрация
Марковского
муниципального
образования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в приложение к
постановлению
администрации
Марковского
муниципального образования от 27 марта 2015 года № 228
«Об утверждении перечня автомобильных дорог общего
пользования
местного
значения
Марковского
муниципального образования»: в перечне автомобильных

дорог общего пользования Марковского муниципального
образования Иркутского района Иркутской области:
1.1. в строке № 214, ул. Начальная цифру «0,440»
заменить на цифру «0,435»;
1.1.1. в строке «Всего по МО», цифру «137,4087»
заменить на цифру 137,4037».
3.
Настоящее
постановление
подлежит
опубликованию в официальном печатном издании
«Жизнь Маркова» и размещению на официальном сайте
Марковского муниципального образования по адресу:
http://markovskoe-mo.ru/
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4.
Контроль
исполнения
настоящего
постановления поручить первому заместителю главы
администрации 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
09 сентября
р. п. Маркова

2019 года № 1368

О проведении публичных слушаний
по вопросу утверждения проекта
планировки и проекта межевания
территории в границах земельных
участков с кадастровыми номерами
38:06:010501:1579,
38:06:010501:1549,
38:06:010501:1551
и
части
земельного участка с кадастровым
номером 38:06:000000:6079
Руководствуясь
статьями 5.1, 45, 46
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 № 1364/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
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утверждения проекта планировки и проекта межевания
территории в границах земельных участков с
кадастровыми
номерами
38:06:010501:1579,
38:06:010501:1549, 38:06:010501:1551 и части земельного
участка с кадастровым номером 38:06:000000:6079.
2. Участниками публичных слушаний по проекту
планировки территории, проекту межевания территории,
являются граждане, постоянно проживающие на
территории, в отношении которой подготовлены данные
проекты, правообладатели находящихся в границах этой
территории земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства, а также
правообладатели помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства.
3. Подготовку и проведение публичных слушаний с
соблюдением
порядка и правил, установленных
Положением о публичных слушаниях в Марковском
муниципальном образовании и в соответствии со статьей
5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
поручить архитектурному отделу Администрации
(начальник отдела Рой К. Г.).
4. 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.
5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению
на публичных слушаниях, и информационные материалы
к нему на официальном сайте Марковского
муниципального образования в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Провести экспозицию проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях.
7. Провести собрание участников публичных
слушаний 08 октября 2019 года, в 10 часов 00 минут; место
проведения собрания: Иркутский район, р. п. Маркова,
вышеуказанные земельные участки
Председательствующим на собрании участников
публичных
слушаний
назначить
консультанта
архитектурного отдела Администрации
Кузакова
С. А.
8. 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 01 октября 2019 года до 09 октября 2019 года,
по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до
13 часов).
9. 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».
10. 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/.
11.
Контроль
исполнения
настоящего
постановления оставляю за собой.

Глава Марковского
муниципального образования
Г. Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образования –
Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От

09 сентября
р. п. Маркова

2019 года № 1369

О проведении публичных слушаний
по
вопросу
предоставления
разрешения на условно разрешенный
вид
использования
земельного
участка с кадастровым номером:
38:06:010105:5711, расположенного
по адресу: Иркутская область,
Иркутский район, р.п. Маркова, ул.
Школьная
Руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации,
статьей
28
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 6,
16,
23
Устава
Марковского
муниципального
образования, Положением о порядке организации и
проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений в Марковском муниципальном образовании,
утвержденным
решением
Думы
Марковского
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муниципального образования от 19 июня 2018 года № 1364/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского
муниципального образования от 19 марта 2013 года №
07-39/Дгп «Об утверждении Правил землепользования и
застройки Марковского городского поселения» с
изменениями от 31 января 2017 года, от 04 июля 2017
года, Администрация Марковского муниципального
образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка площадью 514 кв. м. с
кадастровым номером 38:06:010105:5711, расположенного
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п.
Маркова, ул. Школьная - «предпринимательство» (проект
прилагается).
2. Участниками публичных слушаний по проекту
решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка
являются граждане, постоянно проживающие в
пределах территориальной зоны, в границах которой
расположен земельный участок, в отношении которого
подготовлен данный проект, правообладатели
находящихся в границах этой территориальной зоны
земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, граждане,
постоянно проживающие в границах земельных
участков, прилегающих к земельному участку, в
отношении которого подготовлен данный проект,
правообладатели таких земельных участков или
расположенных на них объектов капитального
строительства.
3. Сообщение о проведении публичных слушаний
подлежит направлению правообладателям земельных
участков, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается данное
разрешение, правообладателям объектов капитального
строительства, расположенных на земельных участках,
имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается данное
разрешение.
4. Подготовку и проведение публичных слушаний с
соблюдением
порядка и правил, установленных
Положением о публичных слушаниях в Марковском
муниципальном образовании и в соответствии со статьями
5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации,
поручить
архитектурному
отделу
Администрации (начальник отдела Рой К. Г.).
5. В срок, не позднее чем за семь дней до дня
размещения на официальном сайте Марковского
муниципального образования проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях, опубликовать в
порядке,
установленном
для
официального
опубликования муниципальных правовых актов,
оповещение о начале публичных слушаний: в газете
«Жизнь Маркова», а также на официальном сайте
Марковского
муниципального
образования
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет».
Распространить оповещение на информационных
стендах, оборудованных около административного здания,
в местах массового скопления граждан и в иных местах,
расположенных на территории, в отношении которой
подготовлен проект.

6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению
на публичных слушаниях, и информационные материалы
к нему на официальном сайте Марковского
муниципального образования в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
7. Провести экспозицию проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях.
8.
Провести собрание участников публичных
слушаний 08 октября 2019 года, в 13 часов 30 минут; место
проведения собрания: Иркутский район, р.п. Маркова, ул.
Школьная.
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 1 октября 2019 года по 9 октября 2019 года, по
рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13
часов).
10. Участники публичных слушаний в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию,
имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование,
основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес - для юридических лиц) с
приложением документов, подтверждающих такие
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся
правообладателями соответствующих земельных участков
и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных
участках,
объектах
капитального
строительства,
помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого государственного
реестра
недвижимости
и
иные
документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие
земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов
капитального строительства.
Обработка персональных данных участников
публичных слушаний осуществляется с учетом
требований, установленных Федеральным законом от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
11. Настоящее постановление опубликовать в
официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и
разместить в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте Марковского
муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/.
12.
Контроль
исполнения
настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава Марковского
муниципального образования
Г. Н. Шумихина
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образования –
Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От

09 сентября
р. п. Маркова

2019 года № 1370

О проведении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства
объектов
капитального строительства на земельного
участке
с
кадастровым
номером:
38:06:010701:1749,
расположенном
по
адресу: Иркутская область, Иркутский
район, р.п. Маркова, ул. Мирная, 18.
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 № 1364/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
«индивидуальное
жилищное
строительство» на земельном участке площадью 1000 кв.
м.,
с
кадастровым
номером
38:06:010701:1749,
расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский
район, р.п. Маркова, ул. Мирная, 18, в части уменьшения
расстояния от границ соседнего земельного участка – до
1 метра (проект прилагается).
2. Участниками публичных слушаний по проекту
решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства
являются граждане, постоянно проживающие в
пределах территориальной зоны, в границах которой
расположен земельный участок, в отношении которого
подготовлен данный проект, правообладатели
находящихся в границах этой территориальной зоны
земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, граждане,
постоянно проживающие в границах земельных

участков, прилегающих к земельному участку, в
отношении которого подготовлен данный проект,
правообладатели таких земельных участков или
расположенных на них объектов капитального
строительства.
3. Сообщение о проведении публичных слушаний
подлежит направлению правообладателям земельных
участков, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается данное
разрешение, правообладателям объектов капитального
строительства, расположенных на земельных участках,
имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается данное
разрешение.
4. Подготовку и проведение публичных слушаний с
соблюдением
порядка и правил, установленных
Положением о порядке организации и проведения
публичных слушаний, общественных обсуждений в
Марковском муниципальном образовании, утвержденным
решением
Думы
Марковского
муниципального
образования от 19 июня 2018 года № 13-64/Дгп и в
соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, поручить архитектурному
отделу Администрации (начальник отдела Рой К. Г.).
5. В срок, не позднее чем за семь дней до дня
размещения на официальном сайте Марковского
муниципального образования проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях, опубликовать в
порядке,
установленном
для
официального
опубликования муниципальных правовых актов,
оповещение о начале публичных слушаний: в газете
«Жизнь Маркова», а также на официальном сайте
Марковского
муниципального
образования
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет».
Распространить оповещение на информационных
стендах, оборудованных около административного здания,
в местах массового скопления граждан и в иных местах,
расположенных на территории, в отношении которой
подготовлен проект.
6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению
на публичных слушаниях, и информационные материалы
к нему на официальном сайте Марковского
муниципального образования в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
7. Провести экспозицию проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях.
8. Провести собрание участников публичных
слушаний 03 октября 2019 года, в 10 часов 00 минут; место
проведения собрания: Иркутский район, р. п. Маркова, ул.
Мирная, 18.
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 1 октября 2019 года по 4 октября 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,
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имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование,
основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес - для юридических лиц) с
приложением документов, подтверждающих такие
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся
правообладателями соответствующих земельных участков
и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных
участках,
объектах
капитального
строительства,
помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого государственного
реестра
недвижимости
и
иные
документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие
земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов
капитального строительства.
Обработка персональных данных участников
публичных слушаний осуществляется с учетом
требований, установленных Федеральным законом от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
11. Настоящее постановление опубликовать в
официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и
разместить в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте Марковского
муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/.
12.
Контроль
исполнения
настоящего
постановления оставляю за собой.

Глава Марковского
муниципального образования
Г. Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образования –
Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10 сентября 2019 года № 1391
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
ПОС ТА НО В Л Я Е Т:
1.

В
рамках
проведения
инвентаризации
государственного адресного реестра Марковского
муниципального
образования
внести
в
федеральную
информационную
адресную
систему (ФИАС) следующие объекты адресации:
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
р. п. Маркова, территория ТСН «Сергеевское»;
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
р. п. Маркова, территория СНТ «Мичуринец-3», д. 6;
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
р. п. Маркова, территория СНТ «Мичуринец-3», д. 28;
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
р. п. Маркова, территория СНТ «Мичуринец-3», д. 23;
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
р. п. Маркова, территория СНТ «Мичуринец», ул. 6 дорога,
д. 208;
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
р. п. Маркова, территория СНТ «Мичуринец», ул. 7-я
дорога, д. 268;
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
р. п. Маркова, территория СНТ «Мичуринец», ул. 7-я
дорога, д. 269;
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
р. п. Маркова, территория СНТ «Мичуринец», ул. 2-я
дорога, д. 32;
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
р. п. Маркова, территория СНТ «Мичуринец», ул. 4-я
дорога, д. 148;
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
р. п. Маркова, территория СНТ «Мичуринец», ул. 8-я
дорога, д. 331;
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
р. п. Маркова, территория СНТ «Мичуринец», ул. 8-я
дорога, д. 315;
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
р. п. Маркова, территория СНТ «Мичуринец», ул. 8-я
дорога, д. 323;
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
р. п. Маркова, территория СНТ «Мичуринец», ул. 8-я
дорога, д. 320;
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- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
р. п. Маркова, территория СНТ «Мичуринец», ул. 9 дорога,
д. 347;
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
р. п. Маркова, территория СНТ «Мичуринец», ул. 10-я
дорога, д. 399;
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
территория СНТ «Энергетик», д. 283;
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
р. п. Маркова, территория ДНТ «Защитник», ул. Светлая,
д. 167а;
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
р. п. Маркова, территория СНТ «Юбилейный-1», д. 60.
2. Опубликовать настоящее постановление в
официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и
разместить на официальном сайте Марковского
муниципального образования по адресу: http://markovskoemo.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 сентября 2019 года № 1402
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
ПОС ТА НО В Л Я Е Т:
1.

В
рамках
проведения
инвентаризации
государственного адресного реестра Марковского
муниципального
образования
внести
в
федеральную
информационную
адресную
систему (ФИАС) следующие объекты адресации:
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
р. п. Маркова, ул. Изумрудная, строение 8;
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
территория СНТ «Гелиос», ул. Сосновая, д. 34;
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
территория СНТ «Мавр», ул. Дачная, д. 13;
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
территория СНТ «Джоуль», ул. Сосновая, д. 51;
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
территория СНТ «Джоуль», ул. Березовая, д. 23;
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
территория СНТ «Джоуль», ул. Еловая, д. 39;
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
территория СПК «Большой Колей», д. 4;
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
территория СПК «Большой Колей», д. 43;
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
территория СПК «Большой Колей», д. 78;
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
территория СПК «Большой Колей», д. 54;
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
территория СНТ «Минерал», ул. Песчаная, д. 1337/1339;
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
территория СНТ «Минерал», ул. Лесная, д. 273;
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
р. п. Маркова, территория ДНТ «Медицинский городок»,
д. 144/2;
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
р. п. Маркова, территория ДНТ «Медицинский городок»,
д. 110;
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
р. п. Маркова, территория ДНТ «Медицинский городок»,
д. 55;
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
р. п. Маркова, территория ДНТ «Медицинский городок»,
д. 11;
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- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
р. п. Маркова, территория ДНТ «Медицинский городок»,
д. 62;
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
территория СНТ «Росинка», ул. Цветочная, д. 2;
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
территория СНТ «Росинка», ул. Березовая, д. 29.
2. Опубликовать настоящее постановление в
официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и
разместить на официальном сайте Марковского
муниципального образования по адресу: http://markovskoemo.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 сентября
р. п. Маркова

2019 года № 1413

О проведении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного
участка
с
кадастровым
номером:
38:06:011231:5067,
расположенного по адресу: Иркутская
область, Иркутский район, 5 км автодороги
Иркутск - Падь Мельничная , СНТ
«Колобок», ул. Летняя, 25 а
Руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации,
статьей
28
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 6,
16,
23
Устава
Марковского
муниципального
образования, Положением о порядке организации и
проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений в Марковском муниципальном образовании,
утвержденным
решением
Думы
Марковского
муниципального образования от 19 июня 2018 года № 1364/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского
муниципального образования от 19 марта 2013 года №
07-39/Дгп «Об утверждении Правил землепользования и
застройки Марковского городского поселения» с
изменениями от 31 января 2017 года, от 04 июля 2017
года, Администрация Марковского муниципального
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка площадью 429 кв. м. с
кадастровым номером 38:06:011231:5067, расположенного
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 5 км
автодороги Иркутск - Падь Мельничная , СНТ «Колобок»,
ул. Летняя, 25 а - «магазины» (проект прилагается).
2. Участниками публичных слушаний по проекту
решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка
являются граждане, постоянно проживающие в
пределах территориальной зоны, в границах которой
расположен земельный участок, в отношении которого
подготовлен данный проект, правообладатели
находящихся в границах этой территориальной зоны
земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, граждане,
постоянно проживающие в границах земельных
участков, прилегающих к земельному участку, в
отношении которого подготовлен данный проект,
правообладатели таких земельных участков или
расположенных на них объектов капитального
строительства.
3. Сообщение о проведении публичных слушаний
подлежит направлению правообладателям земельных
участков, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается данное
разрешение, правообладателям объектов капитального
строительства, расположенных на земельных участках,
имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается данное
разрешение.
4. Подготовку и проведение публичных слушаний с
соблюдением
порядка и правил, установленных
Положением о публичных слушаниях в Марковском
муниципальном образовании и в соответствии со статьями
5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации,
поручить
архитектурному
отделу
Администрации (начальник отдела Рой К. Г.).
5. В срок, не позднее чем за семь дней до дня
размещения на официальном сайте Марковского
муниципального образования проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях, опубликовать в
порядке,
установленном
для
официального
опубликования муниципальных правовых актов,
оповещение о начале публичных слушаний: в газете
«Жизнь Маркова», а также на официальном сайте
Марковского
муниципального
образования
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет».
Распространить оповещение на информационных
стендах, оборудованных около административного здания,
в местах массового скопления граждан и в иных местах,
расположенных на территории, в отношении которой
подготовлен проект.
6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению
на публичных слушаниях, и информационные материалы
к нему на официальном сайте Марковского
муниципального образования в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
7. Провести экспозицию проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях.
8.
Провести собрание участников публичных
слушаний 10 октября 2019 года, в 14 часов 00 минут; место
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проведения собрания: Иркутский район, СНТ «Колобок»,
ул. Летняя, 25 а
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 1 октября 2019 года по 11 октября 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 сентября
р. п. Маркова

2019 года № 1414

О проведении публичных слушаний по вопросу

предоставления разрешения на отклонение от
предельных
параметров
разрешенного
строительства
объектов
капитального
строительства на земельном участке с
кадастровым
номером
38:06:010403:205,
расположенном по адресу: Иркутская область,
Иркутский район, п. Березовый
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 № 1364/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
«индивидуальное
жилищное
строительство» для земельного участка площадью 800 кв.
м.,
с
кадастровым
номером
38:06:010403:205,
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский
район, п. Березовый в отношении уменьшения
минимального 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.
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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 № 1364/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 10 октября 2019 года, в 10 часов 00 минут; место
проведения собрания: Иркутский район, п. Березовый
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 1 октября 2019 года по 11 октября 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 сентября 2019 года № 1415
р. п. Маркова
О начале отопительного периода
2019-2020 годов
Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 14
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5
«Правил
предоставления
коммунальных
услуг
собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домах» (утвержденных
постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №
354), пунктом 7.4 СНиПа 41-02-2003 «Тепловые сети»,
статьями 6, 23, 47 Устава Марковского муниципального
образования,
администрация
Марковского
муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить срок начала отопительного
периода на территории Марковского муниципального
образования для:
1.1. объектов здравоохранения, образования,
социальной сферы – с 16 сентября 2019 г.;
1.2. объектов жилищного фонда и иных
потребителей – с 16 по 20 сентября 2019 г..
2. Сроки подачи тепла потребителям могут быть
изменены в оперативном порядке:
- на более поздний срок, при уровне
среднесуточных температур наружного воздуха выше
+8о С, в течение пяти суток;
- на более ранний срок, при уровне
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среднесуточных температур наружного воздуха ниже +8 о
С, в течение пяти суток.
3.
Настоящее
постановление
подлежит
опубликованию в официальном печатном издании
«Жизнь Маркова» и размещению на официальном сайте
Марковского муниципального образования по адресу:
http://markovskoe-mo.ru/
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4.
Контроль
исполнения
настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава Марковского
муниципального образования
Г. Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образования –
Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12 сентября 2019 года № 1416
р. п. Маркова
Об утверждении проектно-сметной
документации на объект капитального
строительства «Капитальный ремонт
автодороги по улице Центральная в
микрорайоне Ново-Мельниково р. п.
Маркова Иркутского района Иркутской
области»
В соответствии с разработанной проектносметной документацией на объект капитального
строительства «Капитальный ремонт автодороги по улице
Центральная в микрорайоне Ново-Мельниково р. п.
Маркова Иркутского района Иркутской области»,
руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона
от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», статьями
6, 23, 47 Устава Марковского муниципального
образования,
администрация
Марковского
муниципального образования,

Число полос движения
Ширина проезжей части
Ширина пешеходной части
тротуара
Сметная
стоимость
капитального
ремонта
в
текущих ценах (2 квартала
2019 г.) с учетом НДС
в том числе:
строительно-монтажные
работы
оборудование
проектно-изыскательские
работы
прочие затраты

шт.
м
м

2
7
1,5-2,25

тыс.
руб.

102656,62

тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

97005,43
2252,87
3398,32

Адрес объекта: Иркутская область, Иркутский
район, р. п. Маркова, мкр. Ново-Мельниково, ул.
Центральная.
2. Внести изменения в настоящее постановление
после
получения
положительного
заключения
Государственной экспертизы о проверке достоверности
определения
сметной
стоимости
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта
объектов
капитального строительства на объект капитального
строительства «Капитальный ремонт автодороги по
улице Центральная в микрорайоне Ново-Мельниково р.
п. Маркова Иркутского района Иркутской области».
3.
Настоящее
постановление
подлежит
опубликованию в официальном печатном издании «Жизнь
Маркова» и размещению на официальном сайте
Марковского муниципального образования по адресу:
http://markovskoe-mo.ru/
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Марковского
муниципального образования
Г. Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образования –
Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Утвердить
предварительно
проектносметную документацию на объект капитального
строительства «Капитальный ремонт автодороги по улице
Центральная в микрорайоне Ново-Мельниково р. п.
Маркова Иркутского района Иркутской области» со
следующими технико-экономическими показателями
объекта:
Общая протяженность трассы
Количество углов поворота
(минимальный радиус 100 м,
максимальный 2500)

м
шт.

1379,58
11

От 13 сентября 2019 года № 1423
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»,
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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
П О С ТА НО В Л Я Е Т:
2.
В рамках проведения инвентаризации
государственного адресного реестра Марковского
муниципального образования:
1.2.
Внести в федеральную информационную
адресную систему (ФИАС) следующие объекты
адресации:
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
р. п. Маркова, квартал Стрижи, строение 1;
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
р. п. Маркова, квартал Стрижи, уч. 1;
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
территория СНТ «Экспресс», ул. Окружная, д. 36;
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
территория СНТ «Радужка», ул. 3-я, д. 331;
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
территория СНТ «Энергетик», д. 124;
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
территория СНТ «Океан», д. 112;
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
территория СНТ «Тонус», д. 103;
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
территория СПК «Топограф», д. 176а;
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
территория СНТ «Раздолье», д. 34;
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
территория СНТ «Раздолье», д. 11;
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
территория СНТ «Раздолье», д. 85;
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
территория СНТ «Раздолье», д. 6;
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
территория СНТ «Искусство», ул. Живописная, д. 307;

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
территория СНТ «Искусство», ул. Музыкальная, д. 241;
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
территория СНТ «Искусство», ул. Музыкальная, д. 226;
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
территория СНТ «Искусство», ул. Декоративная, д. 39.
1.2.
Удалить
из
федеральной
информационной адресной системы (ФИАС) следующие
объекты адресации в связи с ошибочным внесением:
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
р. п. Маркова, д. 37, кв. 1 (ef48f9c0-1606-4916-a2eda25bec616ea2);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
р. п. Маркова, д. 37, кв. 2 (f6feb7f6-58fd-4841-aa0a93c024e580bd);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
территория 300 м южнее мкр. Юбилейный г. Иркутска
(1d05738c-16cc-4b64-bb0b-7023a58da9a0);
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский
муниципальный район, Марковское городское поселение,
р. п. Маркова, территория ДНТ «Защитник», д. 167а
(349a012b-fcaf-4a75-9903-bccbfb925aef).
2. Опубликовать настоящее постановление в
официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и
разместить на официальном сайте Марковского
муниципального образования по адресу: http://markovskoemo.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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Уведомление о приеме замечаний и предложений
по проекту актуализированной схемы
теплоснабжения
Марковского муниципального образования
Администрация Марковского муниципального
образования,
руководствуясь
постановлением
Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их
разработки и утверждения», принимает замечания и
предложения по проекту актуализированной
схемы
теплоснабжения
Марковского
муниципального
образования до 2030 года.
Прием замечаний и предложений проводится с 05
сентября по 30 сентября 2019 года в рабочие дни: с 800 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов, в администрации
Марковского муниципального образования по адресу:
664528, Иркутская область, Иркутский район, р. п.
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Маркова, ул. Молодежная, 1, e-mail: markadm@ya.ru,
обращаться в отдел ЖКХ и благоустройства, каб. 1.
Ответственное
лицо:
Ян-вен-фа
Сергей
Геннадьевич.
Предложения и замечания, принимаются в
письменном виде:
- от физических лиц с подписью автора
предложения, с указанием его фамилии, имени, отчества
и адреса места жительства;
- от юридических лиц с подписью руководителя
организации с указанием наименования организации и её
юридического и почтового адреса.
Проект
актуализированной
схемы
теплоснабжения
Марковского
муниципального
образования размещен на официальном сайте
муниципального
образования
по
адресу:
http://markovskoe-mo.ru/
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет, ссылка:
http://markovskoe-mo.ru/news/media/2019/9/5/shemateplosnabzheniya-markovskogo-munitsipalnogoobrazovaniya-irkutskogo-rajona-irkutskoj-oblasti-na/
Отдел ЖКХ и благоустройства
Администрации Марковского МО
Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования «магазины» в отношении земельного
участка, площадью 898 кв. м., с кадастровым номером
38:06:010401:10035, расположенного по адресу: Иркутская
область, Иркутский район, п. Березовый
11 сентября 2019 года в 14.00 часов по адресу:
Иркутский район, п. Березовый, были проведены
публичные слушания по вопросу о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования
«магазины» в отношении земельного участка с
кадастровым
номером
38:06:010401:10035,
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский
район, п. Березовый, по заявлению Попова И.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 сентября 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 29.08.2019 № 1303 «О
проведении
публичных
слушаний
по
вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером
38:06:010401:10035, расположенного по адресу: Иркутская
область, Иркутский район, п. Березовый опубликовано в
газете «Жизнь Маркова» от 30 сентября 2019 года № 09
(99)
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 «магазины» в отношении земельного
участка с кадастровым номером 38:06:010401:10035 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 «магазин» в
отношении земельного участка с кадастровым номером
38:06:010401:10035, расположенного по адресу: Иркутская
область, Иркутский район, п. Березовый
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 652 кв. м., с
кадастровым номером 38:06:000000:3486, расположенного
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в районе
мкр. Университетский, ОНТ «Защитник Отечества»,
участок № 55
05 сентября 2019 года в 10.00 часов по адресу:
Иркутский район, ОНТ «Защитник Отечества», участок №
55 были проведены публичные слушания по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования «малоэтажная жилая застройка» в
отношении земельного участка с кадастровым номером
38:06:000000:3486, расположенного по адресу: Иркутская
область, Иркутский район, ОНТ «Защитник Отечества»,
участок № 55, по заявлению Бочковой Л.Н.
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 5 сентября 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 23.08.2019 № 1294 «О
проведении
публичных
слушаний
по
вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером
38:06:000000:3486, расположенного по адресу: Иркутская
область, Иркутский район, ОНТ «Защитник Отечества»,
участок № 55 опубликовано в газете «Жизнь Маркова» от
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30 августа 2019 года № 09 (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
38:06:000000:3486 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 38:06:000000:3486, расположенного
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, ОНТ
«Защитник Отечества», участок № 55, по заявлению
Бочковой Л.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 38:06:010105:007, расположенном
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п.
Маркова, ул. Трактовая, 6,
03 сентября 2019 года в 09.00 часов по адресу:
Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Трактовая, 6 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 с кадастровым
номером 38:06:010105:007, расположенном по адресу:
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул.
Трактовая, 6, в части уменьшения расстояния от границ
соседнего земельного участка –до 1,3 м., по заявлению
Храповой Р.С.
Количество участников публичных слушаний,
принявших участие в рассмотрении проекта: 1 человек,
зарегистрированный в установленном законодательством
порядке.
Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту было подготовлено на основании протокола
публичных слушаний по проекту от 03 сентября 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 23.08.2019 № 1295 «О
проведении
публичных
слушаний
по
вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объектов
капитального строительства на земельного участке с
кадастровым номером 38:06:010105:007, расположенном
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п.
Маркова, ул. Трактовая, 6», в части отклонения
минимальных отступов от границ земельного участка,
опубликовано в газете «Жизнь Маркова» от 30 сентября
2019 года № 09 (99) и размещен в информационнотелекоммуникационной 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 38:06:010105:007 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 38:06:010105:007,
расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский
район, р.п. Маркова, ул. Трактовая, 6, в части уменьшения
расстояния от границ соседнего земельного участка – до
1,3 м.
Заместитель председателя комиссии
К.Г. Рой
Заключение
о результатах публичных по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объектов капитального
строительства на земельном участке площадью 500 кв. м.,
с
кадастровым
номером
38:06:010701:3944,
расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский
район, р.п. Маркова, ул. Мирная, 7, в части отклонения
минимальных отступов от границ земельного участка.
03 сентября 2019 в 15.00 часов по адресу:
Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Мирная, 7, были
проведены публичные слушания по вопросу о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объектов
капитального строительства на земельного участке с
кадастровым номером 38:06:010701:3944, расположенном
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п.
Маркова, ул. Мирная, 7 в отношении уменьшения
расстояния от границ соседнего участка до 1 м., по
заявлению Кириловой А.С.
Количество участников публичных слушаний,
принявших участие в рассмотрении проекта: 2 человека,
зарегистрированных в установленном законодательством
порядке.
Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту было подготовлено на основании протокола
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публичных слушаний по проекту от 03.09.2019.
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 23.08.2019 № 1296 «О
проведении
публичных
слушаний
по
вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объектов
капитального строительства на земельного участке с
кадастровым
номером
38:06:010701:3944,
расположенному по адресу: Иркутская область, Иркутский
район, р.п. Маркова, ул.Мирная, 7, в части отклонения
минимальных отступов от границ земельного участка,
опубликовано в газете «Жизнь Маркова» от 30 августа
2019 года № 09 (99) и размещено в информационнотелекоммуникационной 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: 38:06:010105:25 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
38:06:010701:3944, расположенному по адресу: Иркутская
область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Мирная, 7, в
части отклонения минимальных отступов от границ
земельного участка.
Заместитель председатель комиссии
К.Г. Рой

Оповещение о проведении публичных слушаний по
проекту межевания территории автомобильной
дороги проходящей по ул. Круговая,
расположенной по адресу: Иркутская область,
Иркутский район, р.п. Маркова, мкр. Николов
Посад
1.
Администрация
Марковского
муниципального образования оповещает о проведении
публичных по проекту межевания территории
автомобильной дороги проходящей по ул. Круговая,
расположенной по адресу: Иркутская область,
Иркутский район, р.п. Маркова, мкр. Николов Посад.

2. Дата проведения публичных слушаний: 10
октября 2019 года в 16 часов 00 минут место проведения
собрания: Иркутская область, Иркутский район, р. п.
Маркова, ул. Молодежная, д 1, зал заседаний (здание
Администрации).
Регистрация участников публичных слушаний
начинается за 30 минут до их начала.
3. Проект размещен на официальном сайте
Марковского
муниципального
образования
http://markovskoe-mo.ru/.
Информационные
материалы
–
«проект
межевания
территории
автомобильной
дороги
проходящей по ул. Круговая, расположенной по адресу:
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова,
мкр. Николов Посад» представлен на экспозиции по
адресу: 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.
п. Маркова, ул. Молодежная, 1 (архитектурный отдел).
Экспозиция открыта в период с 25 сентября 2019 года
до 10 октября 2019 года, по рабочим дням: с 8 до 17
часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов)
4. Предложения и замечания, касающиеся
проекта, публичных слушаний принимаются в
письменной форме в Администрации Марковского
муниципального образования по адресу: 664528,
Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул.
Молодежная, 1, архитектурный отдел, в период 25
сентября 2019 года до 10 октября 2019 года, по рабочим
дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов).
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
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персональных данных»
Заключение о результатах публичных
слушаний по проекту планировки с проектом
межевания территории
микрорайона
Ново-Иркутский
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 25.06.2019 № 935 О
проведении публичных слушаний по вопросу утверждения
проекта планировки с проектом межевания территории
микрорайона Ново-Иркутский (далее – Проект),
Постановление
администрации
Марковского
муниципального образования от 12.07.2019 № 1003 «О
внесение изменений в постановление администрации
Марковского муниципального образования от 25.06.2019
№ 935»
Заключение о результатах публичных слушаний
по Проекту подготовлено на основании протокола
публичных слушаний по Проекту от 23 июля 2019 года.
Общие сведения о Проекте: срок разработки –
2019 год; разработчик проекта: ООО «ППМ «МастерПлан».
Собрание участников публичных слушаний
прошло 23.07.2019 в 16-00 часов, по адресу: Иркутский
район, р. п. Маркова, ул. Мира, 15 (МУК «Социальнокультурный центр» Марковского муниципального
образования»).
Участники публичных слушаний, прошедшие
идентификацию в порядке, установленном статьей 5.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации,
присутствовали в количестве 28 (двадцать восемь)
человек.
В ходе публичных слушаний участниками
публичных
слушаний
были
заданы
вопросы
разработчикам Проекта (ООО «ППМ «Мастер-План»),
представителям
администрации
Марковского
муниципального образования, администрации Иркутского
района, касающиеся пояснений по Проекту.
От участников публичных слушаний (физических
и юридических лиц) поступили в письменной форме
предложения и замечания по проекту

1

Заявитель, вх.
№, дата
Кононова К.Г.
(от 22.07.2019
№ 844-к)

2

Кононов В.Э
(от 22.07.2019
№ 845-к)

3

Рождественск
ая А.П. (от
22.07.2019 №
842-р)

4

Хамаганова
Л.В.
(от
23.07.2019 №
з-1156)

предложения
Земельный
участок
с
кадастровым
номером
38:06:000000:7777
9, расположенный
по адресу, р.п.
Маркова,
мкр.

Предложени
я
рассмотрен
ы

Ново-Иркутский,
ул. Окружная, 70.
Исключить
отображенные
объекты: магазин,
предприятие
общественного
питания,
предприятие
бытового
обслуживания.
Исключить зоны
размещения ОКС
ЗР-2, ЗР-3 в функ.
зоне «территория
общественноделового
назначения».
Земельный
участок
с
кадастровым
номером
38:06:010201:782,
расположенный
по адресу, р.п.
Маркова,
мкр.
Ново-Иркутский,
ул. Саянская, 11а.
Дополнить зону
ПЗ-2
пунктом
«Автомобильная
промышленность.
6.2.1.». Дополнить
зоны ЖЗ-1, ЖЗ-3 в
основных видах,
видом
«Блокированная
жилая застройка
2.3», зону ЖЗ-2
видом
«малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка
2.1.1.»
Земельный
участок
с
кадастровым
номером
38:06:010201:0270
, расположенный
по адресу, р.п.
Маркова,
мкр.
Ново-Иркутский,
ул. Саянская, 2а.
Уточнение
информации
об
образуемом
земельном
участке
Земельный
участок
с
кадастровым
номером

Предложени
я
рассмотрен
ы

Предложени
е
рассмотрено

Предложени
е
рассмотрено

№12 (102), 16 сентября 2019 г.

5

6

7.

Пятков С.А.
(от 23.07.2019
№ 852-п)

Ращупкин
В.М.
(от
23.07.2019 №
867-п)

Толмачев Д.В.
(от 23.07.2019
№ 869-т)

Жизнь Маркова

38:06:010201:271,
расположенный
по адресу, р.п.
Маркова,
мкр.
Ново-Иркутский,
ул. Саянская, 15.
Об установлении
границ
образуемого
земельного
участка,
установлении
вида
разрешенного
использования
«для
индивидуального
жилищного
строительства»
Земельный
участок
с
кадастровым
номером
38:06:010201:274,
расположенный
по адресу, р.п.
Маркова,
мкр.
Ново-Иркутский,
ул. Саянская, 21.
Уточнение
информации
о
земельном
участке
Земельный
участок,
расположенный
по адресу, р.п.
Маркова,
мкр.
Ново-Иркутский,
ул. Подгорная, 12.
Об установлении
границ
земельного
участка,
установлении
вида
разрешенного
использования
«для
индивидуального
жилищного
строительства»
Земельный
участок
с
кадастровым
номером
38:06:010201:0259
, расположенный
по адресу, р.п.
Маркова,
мкр.
Ново-Иркутский,
ул. Подгорная, 2.
Уточнение

8

Поменчук Е.В.
(от 23.07.2019
№ 854-п)

9.

Тимергазина
О.В.
(от
23.07.2019 №
853-т)

1
0

Щербатюк
В.А.
(от
23.07.2019 №
856-щ)

Предложени
е
рассмотрено

Предложени
е
рассмотрено

Предложени
е
рассмотрено

информации
о
земельном
участке
Земельный
участок
с
кадастровым
номером
38:06:010201:231,
расположенный
по адресу, р.п.
Маркова,
мкр.
Ново-Иркутский,
ул. Алгоритм, 34.
Об установлении
границ
образуемого
земельного
участка,
установлении
вида
разрешенного
использования
«для
индивидуального
жилищного
строительства»
Земельный
участок
с
кадастровым
номером
38:06:010201:272,
расположенный
по адресу, р.п.
Маркова,
мкр.
Ново-Иркутский,
ул. Саянская, 17.
Уточнение
информации
о
земельном
участке
Земельный
участок
с
кадастровым
номером
38:06:010201:298,
расположенный
по адресу, р.п.
Маркова,
мкр.
Ново-Иркутский,
ул. Алгоритм, 26.
Об установлении
границ
образуемого
земельного
участка,
установлении
вида
разрешенного
использования
«для
индивидуального
жилищного
строительства»

Предложени
е
рассмотрено

Предложени
е
рассмотрено

Предложени
е
рассмотрено

№12 (102), 16 сентября 2018 г.
1
1

1
2

1
3

1
4

Маштакова
Г.В.
(от
25.07.2019 №
877-м)

Разумова Г.Н.
(от 25.07.2019
№ 878-м)

Ганина И.В.
(от 25.07.2019
№ 889-г)

Богомазов
Е.В.
(от
23.07.2019 №
862-б)

Жизнь Маркова

Земельный
участок
с
кадастровым
номером
38:06:010201:0345
, расположенный
по адресу, р.п.
Маркова,
мкр.
Ново-Иркутский,
пер. Окинский, 8.
Об установлении
границ
образуемого
земельного
участка,
установлении
вида
разрешенного
использования
«для
индивидуального
жилищного
строительства»
Земельный
участок
с
кадастровым
номером
38:06:010201:1708
. Об установлении
границ
образуемого
земельного
участка.
Установление
вида
разрешенного
использования
«для
индивидуального
жилищного
строительства»
для
земельного
участка
с
кадастровым
номером
38:06:010201:1707
Земельный
участок,
расположенный
по адресу, р.п.
Маркова,
мкр.
Ново-Иркутский,
ул. Алгоритм, 18.
О несогласии с
проектом
межевания
территории мкр.
Ново-Иркутский
Земельный
участок
с
кадастровым
номером
38:06:010201:0001

Предложени
е
рассмотрено

1
5

Манько Л.А.
(от 25.07.2019
№ 885-м)

1
6

Пальчиков
С.А.
(от
23.07.2019 №
858-п)

1
7

Крючков Д.К.
(от 25.07.2019
№ 875-к)

Предложени
е
рассмотрено

Предложени
е
рассмотрено

Предложени
е
рассмотрено

, расположенный
по адресу, р.п.
Маркова,
мкр.
Ново-Иркутский,
пер. Баргузинская,
28.
Об
установлении
границ
образуемого
земельного
участка,
установлении
вида
разрешенного
использования
«для
индивидуального
жилищного
строительства»
Земельный
участок
с
кадастровым
номером
38:06:010203:399,
расположенный
по адресу, р.п.
Маркова,
мкр.
Ново-Иркутский,
ул. Парусная, 8.
Уточнение
информации
о
земельном
участке
Земельный
участок
с
кадастровым
номером
38:06:010203:274,
расположенный
по адресу, р.п.
Маркова,
мкр.
Ново-Иркутский,
ул. Парусная, 32.
Об установлении
границ
образуемого
земельного
участка,
установлении
вида
разрешенного
использования
«для
индивидуального
жилищного
строительства»
О несогласии с
проектом
межевания
территории мкр.
Ново-Иркутский,
в
части
отображения

Предложени
е
рассмотрено

Предложени
е
рассмотрено

Предложени
е
рассмотрено
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1
8

1
9

2
0

Снеговская
Н.В.
(от
23.07.2019 №
863-с)

Писарькова
М.А.
(от
23.07.2019 №
864-п)

Винихин С.А.
(от 23.07.2019
№ 866-в)

Жизнь Маркова

дороги,
применительно к
земельному
участку,
расположенному
по адресу, р.п.
Маркова,
мкр.
Ново-Иркутский,
ул. Алгоритм, 18
Земельный
участок
с
кадастровым
номером
38:06:000029:1234
5, расположенный
по адресу, р.п.
Маркова,
мкр.
Ново-Иркутский,
ул. Подгорная, 1
«Г».
Об
установлении
границ
образуемого
земельного
участка,
установлении
вида
разрешенного
использования
«для
индивидуального
жилищного
строительства»
Земельный
участок
с
кадастровым
номером
38:06:000029:1234
6, расположенный
по адресу, р.п.
Маркова,
мкр.
Ново-Иркутский,
ул. Подгорная, 1
«Б».
Об
установлении
границ
образуемого
земельного
участка,
установлении
вида
разрешенного
использования
«для
индивидуального
жилищного
строительства»
Земельный
участок
с
кадастровым
номером
38:06:010200:00,
расположенный

Предложени
е
рассмотрено

2
1

Пнев С.И. (от
23.07.2019 №
861-п)

2
2

Агаркова М.В.
(от 25.07.2019
№ 880-А)

2
3

Хохлов И.Н.
(от 25.07.2019
№ 888-х)

2

Кухта А.В. (от

Предложени
е
рассмотрено

Предложени
е
рассмотрено

по адресу, р.п.
Маркова,
мкр.
Ново-Иркутский,
ул. Алгоритм, 42.
Об установлении
границ
образуемого
земельного
участка,
установлении
вида
разрешенного
использования
«для
индивидуального
жилищного
строительства»
Предложение
относительно
переулков
Звездный
и
Зеленый
при
разработки
проекта
межевания
территории мкр.
Ново-Иркутский
Земельный
участок
с
кадастровым
номером
38:06:000029:1234
5.
Об
установлении
границ
образуемого
земельного
участка,
установлении
вида
разрешенного
использования
«для
индивидуального
жилищного
строительства»
О несогласии с
проектом
межевания
территории мкр.
Ново-Иркутский,
в
части
отображения
дороги,
применительно к
земельному
участку,
расположенному
по адресу, р.п.
Маркова,
мкр.
Ново-Иркутский,
ул. Алгоритм, 18
О корректировке

Предложени
е
рассмотрено

Предложени
е
рассмотрено

Предложени
е
рассмотрено

Предложени
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4

25.07.2019 №
887-к)

2
5

Дульцев И.А.
(от 23.07.2019
№ 868-д)

2
6

Толоконцева
О.Ю.

2
7

Григорьев
Г.Н. коллект.
обращение (от
25.07.2019 №
4346)

2
8

Григорьев
Г.Н. коллект.
обращение (от
25.07.2019 №
4347)

Жизнь Маркова

красных линий, а
также
о
возможности
перераспределени
я в отношении
земельных
участков
с
кадастровыми
номерами
38:06:010203:34,
38:06:010203:937
Предложения,
касающееся
ул.
Бирюзовой – о
переводе
трех
участков
(планируемые ЗР18, ЗР-102, ЗР109) в категорию
«организация
благоустройства
территории»
Земельный
участок
с
кадастровым
номером
38:06:010203:956,
расположенный
по адресу, р.п.
Маркова,
мкр.
Ново-Иркутский,
ул. Солнечная, 7.
Уточнение
информации
о
границе
земельного
участка
Предложение
о
включении
в
территорию мкр.
Ново-Иркутский
лесного массива,
расположенного
между
ул.
Звездной и пер.
Зеленый, а также
пер.Зеленый и ул.
Магистральная
согласно
прилагаемых
координат
Предложение
о
включении
в
территорию мкр.
Ново-Иркутский
лесного массива,
расположенного
между
ул.
Звездной и пер.
Зеленый, а также
пер.Зеленый и ул.
Магистральная
согласно

е
рассмотрено

2
9

Янчуковская
А.А.
(от
23.07.2019 №
855-я)

3
0

Председатель
ТСН «НовоИркутский»
Янчуковская
А.А.
(от
23.07.2019 №
4304)

3
1

Депутат Думы
Иркутск. рай.
муниц.
образования
Янчуковская
А.А.
(от
23.07.2019 №
4305)

Предложени
е
рассмотрено

Предложени
е
рассмотрено

Предложени
е
рассмотрено

Предложени
е
рассмотрено

прилагаемых
координат
Земельный
участок
с
кадастровым
номером
38:06:010201:384,
расположенный
по адресу, р.п.
Маркова,
мкр.
Ново-Иркутский,
пер. Тихий, д. 6.
Об установлении
границ
образуемого
земельного
участка,
установлении
вида
разрешенного
использования
«для
индивидуального
жилищного
строительства»
Предложения
касающееся
водоснабжения
ул.
Фаворского
мкр.
НовоИркутский,
а
также зон отдыха,
детских
площадок,
спортивных
площадок,
социальных
учреждений.
Замечания
и
предложения
к
проекту
межевания
территории мкр.
Ново-Иркутский,
согласно
прилагаемой
таблице
«Перечень
несоответствий
представленного
Проекта»

Предложени
е
рассмотрено

Предложени
я
рассмотрен
ы

Предложени
я
рассмотрен
ы

Выводы: В ходе проведения публичных
слушаний поступили предложения и замечания по проекту
планировки с проектом межевания территории
микрорайона Ново-Иркутский
Заместитель председатель комиссии
К.Г. Рой
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