
АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МО 

№ 03 (148), 15 февраля 2021 г. 

И З Д А Н И Е А Д М И Н И С Т Р А Ц И И М А Р К О В С К О Г О 
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О   О Б Р А З О В А Н И Я 

 
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 01 февраля 2020 года № 117 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 

территории мемориала павшим в ВОВ, расположенном в р.п. 

Маркова 

 

В целях создания условий для устойчивого развития 

территории Марковского городского поселения, руководствуясь 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23 Устава 

Марковского муниципального образования, рассмотрев проект 

планировки и проект межевания территории мемориала павшим в 

ВОВ, расположенном в р.п. Маркова, протокол публичных 

слушаний от 21.01.2021, заключение о результатах публичных 

слушаний от 25.01.2021, Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания 

территории мемориала павшим в ВОВ, расположенном в р.п. 

Маркова  (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 02 февраля 2020 года № 118 

 р. п. Маркова 

 

О подготовке проекта планировки и проекта межевания 

территории, предназначенной для размещения объекта 

«Сооружения связи (антенно-мачтовое сооружение): БС 38-01426» 

по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковского 

муниципальное образование, Иркутское лесничество, Приморское 

участковое лесничество, Приморская дача, кв. 73. 

 

Руководствуясь главой V Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 

2017 года № 564,  статьями 6, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, рассмотрев заявление публичного 

акционерного общества «МТС», Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять решение о подготовке проекта планировки и 

проекта межевания территории, предназначенной для размещения 

объекта «Сооружения связи (антенно-мачтовое сооружение): БС 

38-01426» по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

Марковского муниципальное образование, Иркутское лесничество, 

Приморское участковое лесничество, Приморская дача, кв. 73. 

2. Рекомендовать публичному акционерному обществу «МТС» 

после публикации настоящего постановления обеспечить 

подготовку проекта предназначенной для размещения объекта 

«Сооружения связи (антенно-мачтовое сооружение): БС 38-01426» 

по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковского 

муниципальное образование, Иркутское лесничество, Приморское 

участковое лесничество, Приморская дача, кв. 73 своими силами и 

за счет собственных средств и предоставить в администрацию 

Марковского муниципального образования в срок до 30 июня 2021 

года.  

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

течение 20 дней после предоставления документации по 

планировке и межеванию территории, предназначенной для 

размещения объекта «Сооружения связи (антенно-мачтовое 

сооружение): БС 38-01426» по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, Марковского муниципальное образование, 

Иркутское лесничество, Приморское участковое лесничество, 

Приморская дача, кв. 73 

осуществить проверку. 

4. В случае соответствия подготовленной документации по 

планировке и межеванию территории требованиям действующего 

законодательства, Порядку подготовки, согласования и 

утверждения проектов планировки и проектов межевания 

территории, подготавливаемых в виде отдельного документа в 

Марковском муниципальном образовании от 28.10.2020 г. № 1457, 

утвердить документацию по планировке и межеванию территории.  

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и размещению 

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского МО 
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Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 02 февраля 2020 года № 119 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 

территории для размещения линейного объекта «Реконструкция 

участка автомобильной дороги по проезду Дачный на участке от 

ул. Центральная мкр. Березовый до ул. Солнечная СНТ «Птица» 

р.п. Маркова Иркутского района Иркутской области  

 

В целях создания условий для устойчивого развития 

территории Марковского городского поселения, руководствуясь 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23 Устава 

Марковского муниципального образования, рассмотрев проект 

планировки и проект межевания территории для размещения 

линейного объекта «Реконструкция участка автомобильной дороги 

по проезду Дачный на участке от ул. Центральная мкр. Березовый 

до ул. Солнечная СНТ «Птица» р.п. Маркова Иркутского района 

Иркутской области, протокол общественных обсуждений от 

25.01.2021, заключение о результатах общественных обсуждений 

от 27.01.2021, Администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания 

территории для размещения линейного объекта «Реконструкция 

участка автомобильной дороги по проезду Дачный на участке от 

ул. Центральная мкр. Березовый до ул. Солнечная СНТ «Птица» 

р.п. Маркова Иркутского района Иркутской области (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 02 февраля 2020 года № 120 

 р. п. Маркова 

 

Об инвентаризации государственного 

адресного      реестра      Марковского  

муниципального образования 

 

В целях упорядочения адресного реестра Марковского 

муниципального образования, в соответствии с Федеральным 

Законом от 06 октября 2003 г.           № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным Законом от 28 декабря 2013 г. № 443-

ФЗ «О Федеральной информационной адресной системе и 

внесении изменений в Федеральный Закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении 

Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 

2015 года № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в 

государственном адресном реестре, порядке межведомственного 

информационного взаимодействия при ведении государственного 

адресного реестра, о внесении изменений и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российского 

Федерации», руководствуясь Уставом Марковского 

муниципального образования, администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В рамках проведения инвентаризации государственного 

адресного реестра Марковского муниципального образования 

присвоить адреса следующим объектам адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Колобок», ул. Вишневая, д. 35 (кадастровый номер 

38:06:011231:8739); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Колобок», ул. Вишневая, земельный участок 35 (кадастровый 

номер 38:06:011231:4514). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 03 февраля 2020 года № 122 

 р. п. Маркова 

 

О проведении в 2021 году рейтингового голосования по отбору 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке, в целях реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на 

территории Марковского муниципального образования 2018-2024 

годы» 

 

В целях реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2017 г. № 1710 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», постановления Правительства 

Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении 
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Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды», в соответствии с Федеральным 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьями 6, 23, 47 Устава Марковского муниципального 

образования, в целях благоустройства населенных пунктов 

Марковского муниципального образования администрация 

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести рейтинговое голосование по отбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 

порядке, в целях реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории 

Марковского муниципального образования 2018-2024 годы» (далее 

– рейтинговое голосование), с «26» апреля 2021 года по «30» мая 

2021 года. 

2. Утвердить прилагаемый перечень общественных территорий, 

представленных в 2021 году на рейтинговое голосование 

(приложение) 

3. Отделу ЖКХ и благоустройства администрации 

Марковского муниципального образования направить в 

Информационный отдел администрации Марковского 

муниципального образования изображения и описание 

предлагаемых мероприятий по благоустройству общественных 

территорий, представленных на рейтинговое голосование в 2021 

году. 

4. Информационному отделу администрации Марковского 

муниципального образования обеспечить: 

1) информирование населения о порядке и проведении 

рейтингового 

голосования в 2021 году в   официальном печатном издании 

«Жизнь Маркова» и размещению на официальном сайте 

Марковского муниципального образования по адресу: 

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

сети «Интернет»; 

2) комплекс организационно-технических мероприятий, 

необходимых для реализации процесса голосования посредством 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 

соответствии с Порядком организации и проведения рейтингового 

голосования; 

3) «3» февраля 2021 года предоставить в отдел ЖКХ и 

благоустройства администрации Марковского муниципального 

образования данные о результатах проведения рейтингового 

голосования. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

Приложение № 1 к постановлению администрации 

Марковского муниципального образования  

№ 122 от 03 февраля 2021 года 

 

Перечень общественных территорий, представленных в 2021 

году на рейтинговое голосование 

 

№

/

№ 

Населенный 

пункт, 

микрорайон 

 

Микрорайон, улица, 

дом 

 

 

Мероприятия 

1 р. п. Маркова между зданием 

администрации и 

храмом кв-л Евгения 

Благоустройство 

мемориала 

памяти павших в 

Сичкарука ВОВ 

2 р. п. Маркова ул. Мира, 3-а Благоустройство 

сквера 

3 р. п. Маркова мкр. Изумрудный, 

ул. Берёзовая, 

Таёжная 

Строительство 

универсальной 

спортивной 

площадки 

4 р. п. Маркова проезд между 

домами 2,4,6 и 

магазинами «Русь», 

«Школьник» 

Замена 

асфальтобетонно

го покрытия 

проезжей части, 

установка 

МАФов, 

освещение 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 03 февраля 2020 года № 123 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении Порядка проведения рейтингового голосования по 

выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке, в целях реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на 

территории Марковского муниципального образования 2018-2024 

годы» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства 

Иркутской области от 1 февраля 2019 года № 65 – пп «Об 

установлении порядка проведения рейтингового голосования по 

выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке с применением целевой модели по 

вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов 

развития городской среды на территории муниципальных 

образований Иркутской области», статьями 6, 23, 47 Устава 

Марковского муниципального образования, администрация 

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок проведения рейтингового голосования по 

выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке, в целях реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на 

территории Марковского муниципального образования 2018-2024 

годы» (далее – рейтинговое голосование), согласно приложению.  

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и размещению 

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

Приложение № 1 к постановлению администрации 

Марковского муниципального образования  
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№ 123 от 03 февраля 2021 года 

 

Порядок проведения рейтингового голосования по выбору 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке, в целях реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на 

территории Марковского муниципального образования 2018-

2024 годы» 

 

Глава 1. Общие положения 

 

Настоящий Порядок регулирует вопросы проведения 

рейтингового голосования по отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, в целях 

реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Марковского 

муниципального образования 2018-2024 годы» (далее 

соответственно - голосование, муниципальное образование). 

Голосование проводится в удалённой (дистанционной) 

форме: с использованием специального сервиса в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Решение о назначении голосования принимается Главой 

Марковского муниципального образования и оформляется 

муниципальным правовым актом Марковского муниципального 

образования на основании решения общественной комиссии, 

которая образуется на территории Марковского муниципального 

образования. 

Порядок создания общественной комиссии устанавливается 

муниципальным нормативным правовым актом Марковского 

муниципального образования. 

Муниципальный правовой акт о назначении голосования 

включает в себя: 

- период проведения голосования; 

- место проведения голосования (адрес специального сервиса 

на официальном сайте муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"); 

- перечень общественных территорий, представленных на 

голосование; 

Решение о назначении голосования подлежит опубликованию 

в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов Марковского муниципального 

образования, и размещению на официальном сайте 

муниципального образования в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" не менее чем за пять 

дней до дня его проведения. 

Проведение голосования организует и обеспечивает 

общественная комиссия, которая:  

- определяет перечень общественных территорий, 

предлагаемых для голосования; 

- ведет разъяснительную и информационную работу по 

вопросам голосования; 

- осуществляет контроль за работой специального сервиса в 

информационно-телекоммуникационной системе «Интернет»; 

- обеспечивает хранение документации, связанной с 

проведением голосования; 

- рассматривает жалобы (обращения) граждан по вопросам, 

связанным с проведением голосования.  

Правом участия в голосовании обладают граждане 

Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста (далее - 

участник голосования). Каждый участник голосования голосует 

лично. Каждый участник голосования имеет один голос. 

Голосование за других участников голосования не допускается.  

 

Глава 2. Интернет-голосование 

 

Регистрация участника голосования осуществляется одним из 

способов: 

1) через учетную запись в Единой системе идентификации и 

аутентификации (ЕСИА); 

2) через номер телефона. 

Для обеспечения проведения интернет-голосования органы 

местного самоуправления муниципальных образований 

размещают на специальном сервисе на официальном сайте 

муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" перечень общественных 

территорий. 

Участникам голосования предоставляется доступ к перечню 

общественных территорий с возможностью выбрать не более 

одной общественной территории. 

Результаты интернет-голосования направляются в 

общественную комиссию. 

 

Глава 3. Подведение итогов голосования 

 

Подведение итогов голосования по муниципальному 

образованию проводится общественной комиссией на основании 

результатов интернет-голосования. 

Подведение итогов голосования общественная комиссия 

производит   не позднее чем в течение 1 дня со дня проведения 

голосования. 

Сведения об итогах голосования подлежат официальному 

опубликованию в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов Марковского 

муниципального образования, и размещаются на официальном 

сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Документация, связанная с проведением голосования, в 

течение одного года хранится в администрации Марковского 

муниципального образования, а затем уничтожается. 

Заинтересованные лица вправе подать в общественную 

комиссию жалобы (обращения) по вопросам, связанным с 

проведением голосования. Общественная комиссия регистрирует 

поступившие жалобы (обращения) и рассматривает их на своих 

заседаниях в течение 10 дней в период подготовки к проведению 

голосования, а в день голосования - непосредственно в день 

обращения. В случае если жалоба поступила после проведения 

дня голосования, она подлежит рассмотрению в течение 10 дней 

с момента поступления. 

По итогам рассмотрения жалобы (обращения) 

заинтересованному лицу направляется ответ в письменной форме 

за подписью председателя общественной комиссии. 

 

Приложение  

к Порядку проведения рейтингового голосования 

по выбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном 

порядке, в целях реализации муниципальной 

программы «Формирование современной 

городской среды на территории Марковского 

муниципального образования 2018-2024 годы» 

 

Форма итогового протокола общественной комиссии об итогах 

рейтингового голосования по выбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, в целях 

реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Марковского 

муниципального образования 2018-2024 годы» 

 

Экземпляр N    

 

рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, в целях 

реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Марковского 

муниципального образования 2018-2024 годы» 
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"  "  20  года 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

 

Общественной комиссии об итогах голосования 

 

Общественная комиссия муниципального образования "  " 

 

 

1. Число граждан, внесенных в списки 

голосования на момент окончания 

голосования (заполняется на основании 

данных территориальных счетных 

комиссий) 

 

цифрами 

прописью 

 

2. Число документов для голосования, 

выданных территориальными счетными 

комиссиями гражданам в день 

голосования (заполняется на основании 

данных территориальных счетных 

комиссий) 

 

цифрами 

прописью 

 

3. Число погашенных документов для 

голосования (заполняется на основании 

данных территориальных счетных 

комиссий) 

 

цифрами 

прописью 

 

4. Число документов для голосования, 

содержащихся в ящиках для голосования 

(заполняется на основании данных 

территориальных счетных комиссий) 

 

цифрами 

прописью 

 

5. Число недействительных документов 

для голосования (заполняется на 

основании данных территориальных 

счетных комиссий) 

 

цифрами 

прописью 

 

6. Число действительных документов для 

голосования (заполняется на основании 

данных территориальных счетных 

комиссий) 

 

цифрами 

прописью 

 

7. Наименование общественных территорий 

 

<N строки> Наименование общественной территории <Количество 

голосов> (цифрами/прописью) 

 

<N строки> Наименование общественной территории <Количество 

голосов> (цифрами/прописью) 

 

<N строки> Наименование общественной территории <Количество 

голосов> (цифрами/прописью) 

 

<N строки> Наименование общественной территории <Количество 

голосов> (цифрами/прописью) 

 

<N строки> Наименование общественной территории <Количество 

голосов> (цифрами/прописью) 

 

<N строки> Наименование общественной территории <Количество 

голосов> (цифрами/прописью) 

 

Председатель общественной комиссии              _________________ 

                                                                              (Ф.И.О.)   (подпись) 

Секретарь общественной комиссии                 _________________ 

                                                                                 (Ф.И.О.)   (подпись) 

 

Члены общественной комиссии               _______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

Протокол подписан " ___" ______20  года в  часов  минут 

 

_______________________ 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 03 февраля 2020 года № 124 

 р. п. Маркова 

 

О создании и утверждении состава общественной комиссии по 

обеспечению реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории 

Марковского муниципального образования на 2018-2024 годы» 

 

В целях обеспечения реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории 

Марковского муниципального образования на 2018-2024 годы», в 

рамках реализации государственной программы Иркутской 

области «Формирование современной городской среды» на 2018 - 

2024 годы, утвержденной Постановлением Правительства 

Иркутской области от 31.08.2017 № 568-пп, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 6, 23, 47 Устава Марковского 

муниципального образования, в целях благоустройства населенных 

пунктов Марковского муниципального образования, 

администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать Общественную комиссию по обеспечению 

реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Марковского 

муниципального образования на 2018-2024 годы» (далее - 

Комиссия) и утвердить ее состав согласно приложению № 1 к 

настоящему Постановлению. 

2. Утвердить Положение о Комиссии согласно приложению № 

2 к настоящему Постановлению. 

3 Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на официальном 

сайте Марковского муниципального образования по адресу: 

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

сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

Приложение № 1  

к постановлению администрации  

Марковского муниципального образования  

от 03 февраля 2021 года № 124 

 

Состав 
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общественной комиссии по обеспечению реализации 

муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Марковского муниципального 

образования на 2018-2024 годы» 

 

Председатель: Чуб Д.М. - первый заместитель Главы 

администрации Марковского 

муниципального образования 

Заместитель 

председателя:  

Рой К.Г. – начальник архитектурного 

отдела администрации Марковского 

муниципального образования 

Секретарь 

комиссии: 

Маркелова А.Г. – главный специалист 

отдела ЖКХ и благоустройства 

администрации Марковского 

муниципального образования 

Члены комиссии:  

 Миончинский В.Н. – Председатель Думы 

Марковского муниципального образования 

 Валюшкин М.М. – депутат Думы 

Марковского муниципального образования  

 Губанова О.Л. – депутат Думы 

Марковского муниципального образования   

 Горбова Л.И. – депутат Думы 

Марковского муниципального образования 

 Дебрская С.Л. – депутат Думы 

Марковского муниципального образования 

 Кудреваных Е.С. – депутат Думы 

Марковского муниципального образования 

 Фешкин А.В. – депутат Думы 

Марковского муниципального образования 

 Яковенко И.В. – депутат Думы 

Марковского муниципального образования 

 Фирсова Н.Х. – председатель Совета 

ветеранов Марковского муниципального 

образования 

 Чемезова О.И. – председатель 

Молодёжного Парламента Марковского 

муниципального образования 

  

 Кокоурова Р.М. – член Союза 

Пенсионеров Марковского 

муниципального образования 

 

 

Приложение № 2  

к постановлению администрации  

Марковского муниципального образования  

от 03 февраля 2021 года № 124 

 

Положение 

об общественной комиссии по обеспечению реализации 

муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Марковского 

муниципального образования на 2018-2024 годы» 

 

1. Настоящее Положение об общественной комиссии по 

обеспечению реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории 

Марковского муниципального образования на 2018-2024 годы» 

(далее - Положение, программа) определяет порядок работы 

общественной комиссии по обеспечению реализации программы 

«Формирование современной городской среды на территории 

Марковского муниципального образования на 2018-2024 годы» 

(далее - Комиссия). 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

правовыми актами Иркутской области, Уставом Марковского 

муниципального образования, муниципальными правовыми актами 

Марковского муниципального образования и настоящим 

Положением. 

3. Комиссия создается и упраздняется постановлением 

администрации Марковского муниципального образования. 

4. В сфере своей компетенции Комиссия: 

1) рассматривает и утверждает дизайн-проект дворовой 

территории, подлежащей благоустройству в рамках программы; 

2) рассматривает и утверждает дизайн-проект благоустройства 

наиболее посещаемой общественной территории; 

3) проводит оценку предложений заинтересованных лиц к 

проекту нормативного акта о внесении изменений в программу; 

4) организует приемку выполненных работ, предусмотренных 

проектом по благоустройству дворовой и (или) общественной 

территории, в соответствии с техническими требованиями и 

условиями муниципальных контрактов; 

5) контролирует и координирует реализацию программы. 

5. Состав Комиссии формируется из представителей органов 

местного самоуправления, Думы Марковского муниципального 

образования, политических партий и движений, общественных 

организаций, иных лиц. 

6. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет 

председатель комиссии. В случае его отсутствия обязанности 

председателя исполняет заместитель председателя Комиссии. 

7. Председатель комиссии: 

1) обеспечивает выполнение полномочий и реализацию прав 

Комиссии, исполнение Комиссией возложенных обязанностей; 

2) руководит деятельностью Комиссии; 

3) организует и координирует работу Комиссии; 

4) осуществляет общий контроль за реализацией принятых 

Комиссией решений и предложений. 

8. Секретарь Комиссии: 

1) оповещает членов Комиссии о времени и месте проведения 

заседаний; 

2) осуществляет делопроизводство в Комиссии; 

3) ведет, оформляет протоколы заседаний Комиссии. 

9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но 

не реже чем два раза в год. 

10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют более половины её членов. 

11. Решение Комиссии принимается путем открытого 

голосования большинством не менее двух трети голосов от общего 

числа голосов присутствующих членов Комиссии. Каждый член 

Комиссии обладает правом одного голоса. При равенстве голосов 

голос председательствующего на Комиссии является решающим. 

12. Решение Комиссии оформляется протоколом, 

подписываемым Председателем и секретарем Комиссии. 

13.Протоколы Комиссии размещаются на официальном сайте 

Марковского муниципального образования по адресу: 

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

сети «Интернет». 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 03 февраля 2020 года № 125 

 р. п. Маркова 

 

О создании рабочей группы по обеспечению проведения в 2021 

году голосования по выбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2022 году в первоочередном 

порядке в Марковском муниципальном образовании 
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В целях обеспечения реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории 

Марковского муниципального образования на 2018-2024 годы», в 

рамках реализации государственной программы Иркутской 

области «Формирование современной городской среды» на 2018 - 

2024 годы, утвержденной Постановлением Правительства 

Иркутской области от 31.08.2017 № 568-пп, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 6, 23, 47 Устава Марковского 

муниципального образования, в целях благоустройства населенных 

пунктов Марковского муниципального образования, 

администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать рабочую группу по обеспечению проведения в 2021 

году голосования по выбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2022 году в первоочередном 

порядке на территории Маковского муниципального образования и 

утвердить её состав (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на официальном 

сайте Марковского муниципального образования по адресу: 

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

сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

 Марковского муниципального образования  

от 03 февраля 2021 года № 125 

 

Состав 

рабочей группы по обеспечению проведения в 2021 году 

голосования по выбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в 2022 году в первоочередном порядке в 

Марковском муниципальном образовании 

 

Шумихина Г.Н. – Глава Марковского муниципального                                   

образования; 

Чуб Д.М.– первый заместитель Главы Марковского 

муниципального образования – председатель общественной 

комиссии; 

Ехлакова П. С. – начальник информационного отдела 

администрации Марковского муниципального образования; 

Афанасьев Д. А. – системный администратор администрации 

Марковского муниципального образования;  

Маркелова А. Г. – главный специалист отдела ЖКХ и 

благоустройства администрации Марковского муниципального 

образования; 

Чемезова О. И. – председатель молодёжного парламента 

Марковского муниципального образования; 

Кокоурова Р.М. – член Союза Пенсионеров Марковского 

муниципального образования 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 05 февраля 2020 года № 141 

 р. п. Маркова 

 

О подготовке проекта межевания территории земельного участка 

под размещение ФАП и прилегающей территории, расположенной 

по ул. Юности 3, п. Падь Мельничная, Марковского 

муниципального образования, Иркутского района, Иркутской 

области. 

 

Руководствуясь статьей  14  Федерального закона от  06 

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

местного самоуправления в Российской Федерации»,  главой  V  

Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 6, 

23 Устава Марковского муниципального образования, 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

до 30 июня 2021 года обеспечить подготовку проекта межевания 

территории земельного участка под размещение ФАП и 

прилегающей территории, расположенной по ул. Юности 3, п. 

Падь Мельничная, Марковского муниципального образования, 

Иркутского района, Иркутской области, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и размещению 

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 05 февраля 2020 года № 142 

 р. п. Маркова 

 

О подготовке проекта межевания территории прилегающей к 

территории земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010105:989. 

 

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от  06 октября 

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

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23 Устава 

Марковского муниципального образования, главой V 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

до 30 июля 2021года обеспечить подготовку подготовке проекта 

межевания территории прилегающей к территории земельного 

участка с кадастровым номером 38:06:010105:989, согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и размещению 

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

по адресу: http://markovskoe-mo.ru в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 05 февраля 2020 года № 143 

 р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства образуемого земельного участка с 

предварительным кадастровым номером 38:06:010701:341:ЗУ5, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

поле «Борок» 

 

В целях организации улично-дорожной сети – территории 

общего пользования Марковского городского поселения, 

руководствуясь  статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

16, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 года 

№ 34-137/Дгп, протоколом заседания комиссии о внесении 

изменений в генеральный план и правила землепользования и 

застройки Марковского городского поселения от 28.02.2020, 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, от 18 августа 2020 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 разрешенного использования «ведение личного подсобного 

хозяйства», в части уменьшения площади образуемого земельного 

участка -  до 324 кв.м. с предварительным кадастровым номером 

38:06:010701:341:ЗУ5 (согласно схеме), расположенном по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, поле «Борок» (для 

дальнейшей передачи сформированного земельного участка 

площадью 324  кв.м под территорию  общего пользования). 

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 17 декабря 2019 года № 34-

137/Дгп и в соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, поручить архитектурному отделу 

Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

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

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

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

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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 24 

февраля 2021 года, в 16 часов 00 минут; место проведения 

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

Сичкарука, 1 (административное здание). 

Председателем на собрании участников публичных слушаний 

назначить консультанта архитектурного отдела Администрации                       

Кузакова С. А. 

9. Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

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

Евгения Сичкарука, 1, архитектурный отдел  (консультант             

Кузаков С. А.) в период с 18 февраля 2021 года по 24 февраля 2021 

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 
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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 МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 05 февраля 2020 года № 144 

р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства образуемого земельного участка с 

предварительным кадастровым номером 38:06:010701:1399:ЗУ1, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район 

 

В целях организации улично-дорожной сети – территории 

общего пользования Марковского городского поселения, 

руководствуясь  статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

16, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 года 

№ 34-137/Дгп, протоколом заседания комиссии о внесении 

изменений в генеральный план и правила землепользования и 

застройки Марковского городского поселения от 28.02.2020, 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, от 18 августа 2020 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 разрешенного использования «ведение дачного хозяйства, 

садоводства», в части уменьшения площади образуемого 

земельного участка -  до 96 кв.м. с предварительным кадастровым 

номером 38:06:010701:1399:ЗУ1 (согласно схеме), расположенном 

по адресу: Иркутская область, Иркутский район (для дальнейшей 

передачи сформированного земельного участка площадью 96  кв.м 

под территорию  общего пользования). 

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 17 декабря 2019 года № 34-

137/Дгп и в соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, поручить архитектурному отделу 

Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

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

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

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

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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 24 

февраля 2021 года, в 15 часов 30 минут; место проведения 

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

Сичкарука, 1 (административное здание). 

Председателем на собрании участников публичных слушаний 

назначить консультанта архитектурного отдела Администрации 

Кузакова С. А. 

9. Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

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

Евгения Сичкарука, 1, архитектурный отдел  (консультант Кузаков 

С. А.) в период с 18 февраля 2021 года по 24 февраля 2021 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 
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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 МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 08 февраля 2020 года № 145 

р. п. Маркова 

 

Об отмене постановления администрации Марковского 

муниципального образования от 14 октября 2015 года № 1760 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской 

области от 31.10.2018 г №780-пп «Об утверждении 

государственной программы Иркутской области "Доступное 

жилье" на 2019 - 2024 годы и признании утратившими силу 

отдельных постановлений правительства иркутской области», 

руководствуясь статьями 23, 47 Устава Марковского 

муниципального образования, администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

 

1. Постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 14 октября 2015 года № 1760 «Об 

утверждении Положения о комиссии по постановке граждан на 

очередь на улучшение жилищных условий для участия в 

социальной программе «Молодым семьям – доступное жилье» 

отменить. 

2.  Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 09 февраля 2020 года № 147 

р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования объекта 

капитального строительства с кадастровым номером 

38:06:010902:5964, расположенного по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова, около СНТ «Садовод» 

 

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 17 декабря 2019 

года № 34-137/Дгп, в соответствии с решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 марта 2013 года 

№ 07-39/Дгп «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Марковского городского поселения» с изменениями от 

31 января 2017 года, от 04 июля 2017 года, от 18 августа 2020 

года, Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования объекта 

капитального строительства площадью 81,5 кв. м. с кадастровым 

номером 38:06:010902:5964, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, около СНТ 

«Садовод»  -  «магазины».  

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 
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на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

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 25 

февраля 2021 года, в 15 часов 00 минут; место проведения 

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

Сичкарука, 1 (архитектурный отдел). 

 Председателем на собрании участников публичных 

слушаний назначить консультанта архитектурного отдела 

Администрации  Кузакова С. А. 

9. Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

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

Евгения Сичкарука, 1, архитектурный отдел (консультант             

Кузаков С.А.) в период с 19 февраля 2021 года по 25 февраля 

2021 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.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь 

Маркова» и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Марковского муниципального 

образования. 

12. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 09 февраля 2020 года № 148 

р. п. Маркова 

 

О подготовке проекта межевания и внесения изменений в проект 

планировки территории линейного объекта «Улицы, дороги, 

проезды в границах территориальной зоны СХЗ-3( поле 

Анисимова)», для земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010701:748 и прилегающей территории. 

 

Руководствуясь главой V Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей  14  Федерального закона от  06 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 

2017 года № 564,  статьями 6, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, рассмотрев заявление В. В. 

Пыхтина, Администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания и 

внесения изменений в проект планировки территории линейного 

объекта «Улицы, дороги, проезды в границах территориальной 

зоны СХЗ-3( поле Анисимова)»,утвержденный постановлением 

Администрации Марковского муниципального образования от 

25.09.2019 г. № 1453, для земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:010701:748 и прилегающей территории, согласно 

прилагаемой схеме. 

2. Рекомендовать В. В. Пыхтину после публикации 

настоящего постановления обеспечить подготовку  проекта 

межевания и внесения изменений в проект планировки 

территории линейного объекта «Улицы, дороги, проезды в 

границах территориальной зоны СХЗ-3( поле 

Анисимова)»,утвержденный постановлением Администрации 

Марковского муниципального образования от 25.09.2019 г. № 

1453, для земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010701:748 и прилегающей территории, согласно 

прилагаемой схеме, своими силами и за счет собственных 

средств и предоставить в администрацию Марковского 

муниципального образования в срок до 30 июля 2021 года.  

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

течение 30 дней после предоставления документации по 

межеванию и внесению изменений в проект планировки 

территории линейного объекта «Улицы, дороги, проезды в 

границах территориальной зоны СХЗ-3 (поле Анисимова)», 

утвержденный постановлением Администрации Марковского 

муниципального образования от 25.09.2019 г. № 1453, для 

земельного участка с кадастровым номером 38:06:010701:748 и 

прилегающей территории, согласно прилагаемой схеме, 

осуществить проверку. 

4. В случае соответствия подготовленной документации по 

планировке и межеванию территории требованиям действующего 

законодательства, организовать и провести публичные слушания.  

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 

размещению на официальном сайте Марковского 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 10 февраля 2020 года № 152 

р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на земельном участке с кадастровым 

номером 38:06:010701:5919, расположенном по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Ключевая, 12 а 

 

Руководствуясь  статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

16, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 года 

№ 34-137/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 

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

«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Марковского городского поселения» с изменениями от 31 января 

2017 года, от 04 июля 2017 года, от 18 августа 2020 года, 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленных в градостроительных 

регламентах с основными видами использования «для 

индивидуального жилищного строительства» на земельном участке 

площадью 1047 кв. м., с кадастровым номером 38:06:010701:5919, 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, р.п. Маркова, ул. Ключевая, 12 а, 

в части уменьшения минимального отступа от границы соседнего 

земельного участка – до 0,88 м. 

2. Участниками публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства являются граждане, 

постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен земельный участок, в отношении 

которого подготовлен данный проект, правообладатели 

находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 

земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 

отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели 

таких земельных участков или расположенных на них объектов 

капитального строительства. 

3. Сообщение о проведении публичных слушаний подлежит 

направлению правообладателям земельных участков, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 

капитального строительства, расположенных на земельных 

участках, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение.  

4. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением порядка и правил, установленных Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 17 декабря 2019 года № 34-

137/Дгп и в соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, поручить архитектурному отделу 

Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

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

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

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

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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 25 

февраля 2021 года, в 10 часов 15 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Ключевая, 12 а. 

Председателем на собрании участников публичных слушаний 

назначить консультанта архитектурного отдела Администрации 

Кузакова С. А. 

9. Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

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

Евгения Сичкарука, 1, архитектурный отдел  (консультант             

Кузаков С. А.) в период с 18 февраля 2021 года по 25 февраля 2021 

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 МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 10 февраля 2020 года № 153 

р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на земельном участке с кадастровым 

номером 38:06:010701:5918, расположенном по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Ключевая, 12 

 

Руководствуясь  статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

16, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 года 

№ 34-137/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 

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

«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Марковского городского поселения» с изменениями от 31 января 

2017 года, от 04 июля 2017 года, от 18 августа 2020 года, 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленных в градостроительных 

регламентах с основными видами использования «для 

индивидуального жилищного строительства» на земельном участке 

площадью 1001 кв. м., с кадастровым номером 38:06:010701:5918, 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Маркова, ул. Ключевая, 12, в части уменьшения минимального 

отступа от границы соседнего земельного участка – до 0,9 м. 

2. Участниками публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства являются граждане, 

постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен земельный участок, в отношении 

которого подготовлен данный проект, правообладатели 

находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 

земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 

отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели 

таких земельных участков или расположенных на них объектов 

капитального строительства. 

3. Сообщение о проведении публичных слушаний подлежит 

направлению правообладателям земельных участков, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 

капитального строительства, расположенных на земельных 

участках, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение.  

4. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением порядка и правил, установленных Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 17 декабря 2019 года № 34-

137/Дгп и в соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, поручить архитектурному отделу 

Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

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

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

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

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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 25 

февраля 2021 года, в 10 часов 00 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Ключевая, 12. 

Председателем на собрании участников публичных слушаний 

назначить консультанта архитектурного отдела Администрации                       

Кузакова С. А. 

9. Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

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

Евгения Сичкарука, 1, архитектурный отдел (консультант             

Кузаков С. А.) в период с 18 февраля 2021 года по 25 февраля 2021 

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 МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 10 февраля 2020 года № 155 

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 года           № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным Законом от 28 декабря 2013 года № 

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», Приказом 

Росстандарта от 14 июня 2013 года № 159-ст «О принятии и 

введении в действие общероссийского классификатора территорий 

муниципальных образований ОК 033-2013», руководствуясь 

Уставом Марковского муниципального образования, 

администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В рамках проведения инвентаризации государственного 

адресного реестра Марковского муниципального образования:  

1.1. Произвести замену ОКТМО с 25612163051 на 25612163 

следующим объектам адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Автомобилист»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Академсад»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Апика»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Березка»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Березка-2»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Бирюсинка»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Бирюсинка-

2»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Бриз»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СПК «Большой 

Колей»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Виктория»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Виктория-1»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Водоканал»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Восовец»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Восовец-2»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Гелиос»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Геолог»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Гермес»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Голубые 

Дали»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Джоуль»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Дорожный 

строитель»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Ель»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Жарки-2»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СК «Зеленый Берег»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Ивушка»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Изумруд»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Илга»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Искусство»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Кедр»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Кинематографист»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Лаврентьево»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СК «Лукоморье»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Мавр»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Медик-2»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Метролог»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Мечта»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Минерал»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Надежда»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СК «Незабудка»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Новое»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Обувщик»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Обувщик-2»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Озон»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Океан»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Оптимист»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Отрадное»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 
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Марковское городское поселение, территория СНТ «Печатник»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Победитель»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Подснежник»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Потенциал»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Правовед»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Приз»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Приморье»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Пролетарий»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория ТСН «Прометей»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Радуга-2»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Радужка»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Раздолье»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Ритм»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Ромашка-1»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Росинка»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Росстром»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Ручеек-1»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Ручеек-2»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Светлое»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Сельстрой»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Солнечный»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Станкостроитель»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Тихая 

Пристань»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Тонус»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СПК «Топограф»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Троллейбусник-2»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Труд»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Флора»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Фотон»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Хея»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Холодок»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Циклон»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Чайка»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Швейник»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Эврика»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Экономист»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Экономист-2»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Экспресс»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Электрон»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория ТСН «Энергия»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Энергетик»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СТ «Энергоуголь»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Ясная 

Поляна». 

1.2. Произвести замену ОКТМО с 25612163111 на 25612163 

следующему объекту адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Троллейбусник-1». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на официальном 

сайте Марковского муниципального образования по адресу: 

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

сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 10 февраля 2020 года № 156 

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 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным Законом от 28 декабря 2013 года № 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 
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актов Правительства Российского Федерации»,   руководствуясь 

Уставом Марковского муниципального образования, 

администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В рамках проведения инвентаризации государственного 

адресного реестра Марковского муниципального образования: 

1.1. 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, 

территория СНТ «Восточный» (4d57a52-35db-4cd3-970a-

cde1214049b1); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Восточный», ул. Марка (16d6c920-42ca-4e05-

bc18-14887ed0da67); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Восточный», ул. Марка, д. 110г (e5a20e26-bb0b-

4527-9096-61e301e2d596); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Восточный», ул. Марка, земельный участок 110б 

(287303c8-63e7-472c-88e0-2025eb5b2ded); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Восточный», ул. Окружная (c33ea236-9a4a-4be1-

8f6c-6dd92920f3a3); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Восточный», ул. Окружная, д. 2в (4778588e-f431-

4ee5-a046-3b33f7109c00); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Восточный», ул. Окружная, д. 2г (2f4489c4-c3eb-

4bed-91b4-ee7af23dd785); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Восточный», ул. Окружная, д. 5а (c1c26ea2-f2a3-

4969-9c76-556dd95b75a9); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Восточный», ул. Окружная, д. 5г (f1afb78a-fb51-

47e0-bb05-0688847a2469); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Восточный», ул. Окружная, земельный участок 

5а (caa602ab-8896-435d-908a-3c0277d5b955); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Восточный», ул. Окружная, земельный участок 

5г (c33ea236-9a4a-4be1-8f6c-6dd92920f3a3); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Восточный», ул. Саввы (37d9325f-03c8-4471-

998b-cc2e10053f32); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Восточный», ул. Саввы, д. 50б (f474cee5-60c0-

451f-9d1c-01967b77379c); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Восточный», ул. Саввы, д. 50в (ad06776e-fd73-

4ab7-ab0b-e8081f31962e); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Юбилейный» (19decffc-ce1b-4b1b-98e3-

f16451a5b915); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Юбилейный», д. 41 (7ffcd44c-4ac6-4097-b7aa-

f38fdf71dd0e); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Юбилейный», д. 41/1 (10b91068-338c-4574-8101-

053f233d5f02); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Юбилейный», д. 131 (fc26ef3c-df1c-4a6e-b475-

e148b75e7bd3); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Юбилейный», д. 152 (b3faf262-443f-4735-bbd2-

cd3dee1dd9aa); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Юбилейный», д. 335 (d32c71d3-ae19-4012-8e3f-

5912fbf00086); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Юбилейный», земельный участок 41 (a949dd63-

8c7c-4f89-9f4b-00374db91d42); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Юбилейный», земельный участок 41/1 (fa9fb0dc-

ca1f-4fc7-a806-363d4d4af490); 

1.2. Присвоить адрес элементу улично-дорожной сети: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория Анисимова, пер. Морской. 

1.3. Присвоить адрес следующему объекту: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Изумрудный, ул. Черемуховая, д. 1Г 

(38:06:010301:2287); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Изумрудный, ул. Черемуховая, земельный участок 

1Г (38:06:010301:1101). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на официальном 

сайте Марковского муниципального образования по адресу: 

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

сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 10 февраля 2020 года № 157 

р. п. Маркова 

 

О подготовке проекта межевания территории, земельных участков 

с кадастровыми номерами: 38:06:000000:8651, 38:06:010903:3923, 
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расположенных в р.п. Маркова, Иркутского района, Иркутской 

области. 

 

Руководствуясь главой V Градостроительного кодекса 

Российской Федерации,  статьей  14  Федерального закона от  06 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

23 Устава Марковского муниципального образования, рассмотрев 

заявление ООО «ВостСибСтрой-К», Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания 

территории, земельных участков с кадастровыми номерами: 

38:06:000000:8651, 38:06:010903:3923, расположенных в р.п. 

Маркова, Иркутского района, Иркутской области. 

2. Рекомендовать ООО «ВостСибСтрой-К» после публикации 

настоящего постановления обеспечить подготовку проекта 

межевания земельных участков с кадастровыми номерами: 

38:06:000000:8651, 38:06:010903:3923, расположенных в р.п. 

Маркова, Иркутского района, Иркутской области, своими силами 

за счет собственных средств и предоставить в администрацию 

Марковского муниципального образования в срок до 30 июля 2021 

года.  

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

течение 30 дней после предоставления документации по 

межеванию территории, земельных участков с кадастровыми 

номерами: 38:06:000000:8651, 38:06:010903:3923, а расположенных 

в р.п. Маркова, Иркутского района, Иркутской области 

осуществить проверку. 

4. В случае соответствия подготовленной документации по 

межеванию территории требованиям действующего 

законодательства, Порядку подготовки, согласования и 

утверждения проектов планировки и проектов межевания 

территории, подготавливаемых в виде отдельного документа в 

Марковском муниципальном образовании утвержденного 

постановлением Администрации Марковского муниципального 

образования от 28.10.2020 г. № 1457 организовать и провести 

публичные слушания.  

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и размещению 

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 10 февраля 2020 года № 158 

р. п. Маркова 

 

Об утверждении проекта планировки с проектом межевания 

территории для размещения линейного объекта «ВЛ – 10 кВ от ПС 

«Мельничная Падь» до оп. № 63 ВЛ -10 кВ «ПС М. Падь – 

Искусство» 

 

В целях создания условий для устойчивого развития 

территории Марковского городского поселения, руководствуясь 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23 Устава 

Марковского муниципального образования, рассмотрев проект 

планировки с проектом межевания территории для размещения 

линейного объекта «ВЛ – 10 кВ от ПС «Мельничная Падь» до оп. 

№ 63 ВЛ -10 кВ «ПС М. Падь – Искусство», Администрация 

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить проект планировки с проектом межевания 

территории для размещения линейного объекта «ВЛ – 10 кВ от ПС 

«Мельничная Падь» до оп. № 63 ВЛ -10 кВ «ПС М. Падь – 

Искусство» (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 15 февраля 2020 года № 162 

р. п. Маркова 

 

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки и 

проекту межевания территории для размещения линейного объекта 

«Строительство сетей водоснабжения в микрорайонах Ново-

Иркутский, Николов Посад, Березовый, Изумрудный Марковского 

муниципального образования Иркутского района»  

 

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 17 декабря 2019 года 

№ 13-137/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 

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

«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Марковского городского поселения» с изменениями от 31 января 

2017 года, от 04 июля 2017 года, от 18 августа 2020 года,  

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

1. Провести общественные обсуждения по проекту планировки 

и проекту межевания территории для размещения линейного 

объекта «Строительство сетей водоснабжения в микрорайонах 

Ново-Иркутский, Николов Посад, Березовый, Изумрудный 

Марковского муниципального образования Иркутского района».   
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2. Участниками общественных обсуждений 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 общественных обсуждений с 

соблюдением порядка и правил, установленных Положением об 

общественных обсуждениях 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 общественных 

обсуждениях, опубликовать в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, 

оповещение о начале общественных обсуждений: в газете «Жизнь 

Маркова», а также на официальном сайте Марковского 

муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему 

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях. 

7. Участники общественных обсуждений, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1) путем заполнения формы на официальном сайте 

Марковского муниципального образования в период с 25.02.2021 

по 10.03.2021; 

2)  в письменной форме в адрес организатора публичных 

слушаний принимаются в Администрации Марковского 

муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская 

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

Сичкарука, 1, архитектурный отдел   в период с 25 февраля 2021 

года до 10 марта 2021 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов 

(перерыв на обед с 12 до 13 часов). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 25.02.2021 по 10.03.2021; с 8.00 до 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

8. Участники общественных обсуждений 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 общественных обсуждений, 

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. 

Обработка персональных данных участников общественных 

обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных 

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

персональных данных». 

9. 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/. 

10. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 15 февраля 2020 года № 163 

р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства образуемого земельного участка :ЗУ2 

площадью 341 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, мкр. Ново-Иркутский, ул. Подгорная. 

 

Руководствуясь  статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

16, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 года 

№ 34-137/Дгп, протоколом заседания комиссии о внесении 

изменений в генеральный план и правила землепользования и 

застройки Марковского городского поселения от 28.02.2020, 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, от 18 августа 2020 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 разрешенного использования «индивидуальное жилищное 

строительство», в части уменьшения площади образуемого 

земельного участка :ЗУ2 -  до 341 кв.м. (согласно схеме 

перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 

38:36000029:12344 и 38:36000029:616), расположенному по адресу: 

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

Подгорная. 

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 
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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 17 декабря 2019 года № 34-

137/Дгп и в соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, поручить архитектурному отделу 

Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

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

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

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

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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 24 

февраля 2021 года, в 14 часов 00 минут; место проведения 

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

Сичкарука, 1 (административное здание). 

Председателем на собрании участников публичных слушаний 

назначить консультанта архитектурного отдела Администрации 

Кузакова С. А. 

9. Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

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

Евгения Сичкарука, 1, архитектурный отдел (консультант Кузаков 

С. А.) в период с 18 февраля 2021 года по 24 февраля 2021 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 МО 

Г. Н. Шумихина 

 

 

 

12 февраля 2021 года 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ 

по проекту планировки территории с проектом межевания 

территории в ее составе, предусматривающая размещение 

линейного объекта в границах существующего земельного 

участка с кадастровым номером 38:06:011224:4597 для иных 

видов использования, характерных для населенных пунктов 

(Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова). 

(далее – Проект планировки с проектом межевания территории). 

  

Основания для проведения публичных слушаний: статьи 5.1, 

45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 

6, 16, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

Положение о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 года 

№ 34-137/Дгп. Постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 14.01.2021 № 39 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу утверждения Проекта 

планировки с проектом межевания территории».  

 Заключение о результатах публичных слушаний по Проекту 

планировки с проектом межевания территории подготовлено на 

основании протокола публичных слушаний по проекту от 

11 февраля 2021 года. 

Разработчик проекта: ООО «Дело» 

Собрание участников публичных слушаний прошло   

21.02.2021  в 15-00 часов, по адресу: Иркутский район, р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации 

Марковского муниципального образования). 

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: три человека, 

зарегистрированных в установленном законодательством порядке. 

Предложения и замечания от участников публичных слушаний 

не поступали. 

 Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения и замечания по проекту планировки 

территории с проектом межевания территории в ее составе, 

предусматривающая размещение линейного объекта в границах 

существующего земельного участка с кадастровым номером 

38:06:011224:4597 для иных видов использования, характерных для 

населенных пунктов (Иркутская область, Иркутский район, р.п. 

Маркова).  

 

Заместитель председателя комиссии  

К. Г. Рой 
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   12 февраля 2021 

 

Заключение 

 

о результатах публичных слушаний по проекту 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительных регламентах 

с условно разрешенными видами использования 

«предпринимательство», в части увеличения максимального 

процента застройки до 80%, для земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:010902:3719, площадью 648 кв. м., 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, р.п. Маркова, квартал Стрижи, 

ул. Центральная, 4. 

11 февраля 2021 года в 11.00 часов по адресу: Иркутский 

район, р.п. Маркова, квартал Стрижи, ул. Центральная, 4, были 

проведены публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 

строительства на земельного участке с кадастровым номером 

38:06:010902:3719, площадью 648 кв. м., расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, р.п. Маркова, квартал Стрижи, ул. 

Центральная, 4, по заявлению Харлова В.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 11.02.2021. 

 Постановление администрации Марковского 

муниципального образования  от 22.01.2021 № 78 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства на 

земельного участке с кадастровым номером 38:06:010902:3719, 

площадью 648 кв. м., расположенного по адресу: Иркутская 

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

Маркова, квартал Стрижи, ул. Центральная, 4, в части 

увеличения максимального процента застройки до 80%, 

оповещение о начале публичных слушаний опубликованы в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» от 29.01.2021 

№ 02 (147).  

 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, установленных в градостроительных регламентах 

с условно разрешенными видами использования 

«предпринимательство», в части увеличения максимального 

процента застройки до 80%, для земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:010902:3719, площадью 648 кв. м., 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, р.п. Маркова, квартал Стрижи, 

ул. Центральная, 4. 

 

Заместитель председателя комиссии  

К. Г. Рой 

 

Оповещение о проведении публичных слушаний 

 

1. Администрация Марковского муниципального образования 

оповещает о проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительных регламентах с 

основными видами разрешенного использования «индивидуальное 

жилищное строительство», в части уменьшения площади 

образуемого земельного участка :ЗУ2 -  до 341 кв.м. (согласно 

схеме перераспределения земельных участков с кадастровыми 

номерами 38:36000029:12344 и 38:36000029:616), расположенному 

по адресу: Иркутская область, Иркутский район, мкр. Ново-

Иркутский, ул. Подгорная. 

2.  Порядок проведения публичных слушаний определен 

статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 года 

№ 34-137/Дгп.  Срок проведения публичных слушаний составляет 

не более одного месяца со дня опубликования оповещения до дня 

опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, (здание администрации, 

первый этаж) 24.02.2021. Срок, время проведения экспозиции 

проекта: в период с 18.02.2021 по 24.02.2021 с 8.00 до 12.00, с 13.00 

до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения). 

4. Собрание участников публичных слушаний состоится 

24.02.2021 в 14.00. Место проведения собрания: Иркутская 

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

Сичкарука, 1. 

5.  Участники публичных слушаний, прошедшие в 

установленном порядке идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения 

собрания участников публичных слушаний; 

2)  в письменной форме в адрес администрация Марковского 

муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 в период с 18.02.2021 по 24.02.2021; с 8.00 до 12.00, с 

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

3)   посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 18.02.2021 по 24.02.2021; с 8.00 до 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.  

Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

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

 

Оповещение о проведении публичных слушаний 

 

1. Администрация Марковского муниципального образования 

оповещает о проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительных регламентах 

с основными видами разрешенного использования 

«индивидуальное жилищное строительство», в части уменьшения 

площади образуемого земельного участка -  до 324 кв.м. с 

предварительным кадастровым номером 38:06:010701:341:ЗУ5 

(согласно схеме), расположенном по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, поле «Борок» (для дальнейшей передачи 

сформированного земельного участка площадью 324  кв.м под 

территорию  общего пользования). 

2.  Порядок проведения публичных слушаний определен 

статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

года № 34-137/Дгп.  Срок проведения публичных слушаний 

составляет не более одного месяца со дня опубликования 

оповещения до дня опубликования заключения о результатах 

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

п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, (здание 

администрации, первый этаж) 18.02.2021. Срок, время 

проведения экспозиции проекта: в период с 18.02.2021 по 

24.02.2021 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме 

субботы, воскресения). 

4. Собрание участников публичных слушаний состоится 

24.02.2021 в 16.00. Место проведения собрания: Иркутская 

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

Сичкарука, 1. 

5.  Участники публичных слушаний, прошедшие в 

установленном порядке идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения 

собрания участников публичных слушаний; 

2)  в письменной форме в адрес администрация Марковского 

муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 в период с 18.02.2021 по 24.02.2021; с 8.00 до 12.00, 

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

3)   посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 18.02.2021 по 24.02.2021; с 8.00 до 

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

р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.  

Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

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

 

Оповещение о проведении публичных слушаний 

 

1. Администрация Марковского муниципального образования 

оповещает о проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительных регламентах 

с основными видами разрешенного использования 

«индивидуальное жилищное строительство», в части уменьшения 

площади образуемого земельного участка -  до 96 кв.м. с 

предварительным кадастровым номером 38:06:010701:1399:ЗУ1 

(согласно схеме), расположенном по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район (для дальнейшей передачи сформированного 

земельного участка площадью 96  кв.м под территорию  общего 

пользования). 

2.  Порядок проведения публичных слушаний определен 

статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

года № 34-137/Дгп.  Срок проведения публичных слушаний 

составляет не более одного месяца со дня опубликования 

оповещения до дня опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний. 

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

п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, (здание 

администрации, первый этаж) 18.02.2021. Срок, время 

проведения экспозиции проекта: в период с 18.02.2021 по 

24.02.2021 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме 

субботы, воскресения). 

4. Собрание участников публичных слушаний состоится 

24.02.2021 в 15.30. Место проведения собрания: Иркутская 

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

Сичкарука, 1. 

5.  Участники публичных слушаний, прошедшие в 

установленном порядке идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения 

собрания участников публичных слушаний; 

2)  в письменной форме в адрес администрация Марковского 

муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 в период с 18.02.2021 по 24.02.2021; с 8.00 до 12.00, 

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

3)   посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 18.02.2021 по 24.02.2021; с 8.00 до 

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

р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.  

Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

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

 

Оповещение о проведении публичных слушаний 

 

    1.  Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении публичных слушаний по 

проекту предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленных в градостроительных регламентах с основными 

видами использования «для индивидуального жилищного 

строительства» на земельном участке площадью 1047 кв. м., с 

кадастровым номером 38:06:010701:5919, расположенном по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, р.п. Маркова, ул. Ключевая, 12 а, в части 

уменьшения минимального отступа от границы соседнего 

земельного участка – до 0,88 м.    Информационные материалы к 

проекту – схемы. 

2. Порядок проведения публичных слушаний определен 

статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

года № 34-137/Дгп.  Срок проведения публичных слушаний 

составляет не более одного месяца со дня опубликования 

оповещения до дня опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний. 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, (здание администрации, 

первый этаж) 18.02.2021. Срок, время проведения экспозиции 

проекта: в период со 18.02.2021 по 25.02.2021 с 8.00 до 12.00, с 

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

4. Собрание участников публичных слушаний состоится 

25.02.2021 в 10.15. Место проведения собрания: Иркутская 

область,  Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Ключевая, 12 а. 

5. Участники публичных слушаний, прошедшие в 

установленном порядке идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения 

собрания участников публичных слушаний; 

2)  в письменной форме в адрес администрация Марковского 

муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 в период с 18.02.2021 по 25.02.2021; с 8.00 до 12.00, 

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

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 18.02.2021 по 25.02.2021; с 8.00 до 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.  

Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

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

 

Оповещение о проведении публичных слушаний 

 

1.  Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении публичных слушаний по 

проекту предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 
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реконструкции объектов капитального строительства, 

установленных в градостроительных регламентах с основными 

видами использования «для индивидуального жилищного 

строительства» на земельном участке площадью 1001 кв. м., с 

кадастровым номером 38:06:010701:5918, расположенном по 

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

Ключевая, 12, в части уменьшения минимального отступа от 

границы соседнего земельного участка – до 0,9 м.  

Информационные материалы к проекту – схемы.  

2.   Порядок проведения публичных слушаний определен 

статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

года № 34-137/Дгп.  Срок проведения публичных слушаний 

составляет не более одного месяца со дня опубликования 

оповещения до дня опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний. 

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

п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, (здание 

администрации, первый этаж) 18.02.2021. Срок, время 

проведения экспозиции проекта: в период со 18.02.2021 по 

25.02.2021 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме 

субботы, воскресения). 

4.  Собрание участников публичных слушаний состоится 

25.02.2021 в 10.00. Место проведения собрания: Иркутская 

область,  Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Ключевая, 12. 

5. Участники публичных слушаний, прошедшие в 

установленном порядке идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения 

собрания участников публичных слушаний; 

2)  в письменной форме в адрес администрация Марковского 

муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 в период с 18.02.2021 по 25.02.2021; с 8.00 до 12.00, 

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

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 18.02.2021 по 25.02.2021; с 8.00 до 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.  

Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

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

 

Оповещение о проведении публичных слушаний 

 

1. Администрация Марковского муниципального образования 

оповещает о проведении публичных слушаний по проекту 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования объекта капитального строительства площадью 

81,5 кв. м. с кадастровым номером 38:06:010902:5964, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Маркова, около СНТ «Садовод»  -  «магазины».  

Информационные материалы к проекту – схемы. 

2. Порядок проведения публичных слушаний определен 

статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

года № 34-137/Дгп.  Срок проведения публичных слушаний 

составляет не более одного месяца со дня опубликования 

оповещения до дня опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний. 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, (здание администрации, 

первый этаж) 19.02.2021. Срок, время проведения экспозиции 

проекта: в период с 19.02.2021 по 25.02.2021 с 8.00 до 12.00, с 

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

4.  Собрание участников публичных слушаний состоится 

25.02.2021  в 15.00. Место проведения собрания: Иркутская 

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

Сичкарука, 1. 

5. Участники публичных слушаний, прошедшие в 

установленном порядке идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения 

собрания участников публичных слушаний; 

2)  в письменной форме в адрес администрация Марковского 

муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 в период с 19.02.2021 по 25.02.2021; с 8.00 до 12.00, 

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

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 19.02.2021 по 25.02.2021; с 8.00 до 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.  

 Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

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

 

Оповещение о проведении общественных обсуждений по 

проекту планировки и проекту межевания территории для 

размещения линейного объекта «Строительство сетей 

водоснабжения в микрорайонах Ново-Иркутский, Николов 

Посад, Березовый, Изумрудный Марковского муниципального 

образования Иркутского района» (далее – Проект) 

 

1. Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении  общественных 

обсуждений по Проекту.  

2. Порядок проведения общественных обсуждений 

определен статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

года № 34-137/Дгп.  Срок проведения общественных обсуждений 

составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня 

опубликования оповещения до дня опубликования заключения о 

результатах общественных обсуждений. 

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

п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание 

администрации) 25.02.2021. Срок, время проведения экспозиции 

проекта: в период с 25.02.2021 по 10.03.2021 с 8.00 до 12.00, с 

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

4.  Участники общественных обсуждений, имеют право 

вносить предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  путем заполнения формы на официальном сайте 

Марковского муниципального образования (http://markovskoe-

mo.ru/adm/department/architectural/obschestvennyie-obsuzhdeniya/)  

в период с 25.02.2021 по 10.03.2021; 

2) в письменной форме в адрес организатора общественных 

обсуждений принимаются в Администрации Марковского 

муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская 

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

Сичкарука, 1,  архитектурный отдел   в период с 25.02.2021  по 

10.03.2021, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 

12 до 13 часов). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 25.02.2021 по 10.03.2021; с 8.00 до 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

5. Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

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

 

Организатор торгов: областное государственное казенное 

учреждение «Фонд имущества Иркутской области» на основании 

распоряжения Правительства Иркутской области от 26.12.2020 № 

1153-рп «О проведении аукционов на право заключения договоров 

аренды земельных участков», письма министерства 

имущественных отношений Иркутской области от 25.01.2021 №02-

51-585/21 проводит аукцион на право заключения договора аренды 

земельного участка. 

Аукцион является открытым по составу участников и 

открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной 

арендной платы. 

Аукцион и подведение его итогов состоится 18 марта 2021 г. 

в 10 часов 00 мин. (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. 

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

Заявки принимаются ежедневно с 15 февраля 2021 г.  по 11 

марта 2021 г. с 09-00 до 17-00 часов (обед с 13-00 до 14-00) по 

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

Дата определения участников аукциона -  15 марта 2021 г. в 

14 час. 30 мин. 

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

адресу:  www.irkfi.ru, www.mio.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru. 

 

Характеристика земельного участка: участок из земель 

населенных пунктов площадью 795 кв.м с кадастровым номером 

38:06:010301:2431, адрес: Российская Федерация, Иркутская 

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

Маркова, мкр. Изумрудный, ул. Спортивная). 

Земельному участку присвоен адрес: Российская Федерация, 

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

Изумрудный, ул. Спортивная, 14-а. 

Право на земельный участок: государственная собственность 

(право собственности не разграничено). 

Основной вид разрешенного использования земельного 

участка: для индивидуального жилищного строительства.  

Категория земель: земли населенных пунктов.     

Максимально и минимально допустимые параметры 

разрешенного использования: В соответствии с правилами 

землепользования и застройки  Марковского муниципального 

образования земельный участок, расположен в зоне застройки 

индивидуальными жилыми домами. 

Технические условия подключения объекта капитального 

строительства к сетям, срок действия технических условий, 

плата за подключение: 

-письмо филиала  ОАО «ИЭСК» «Южные  электрические сети» 

 «О предоставлении информации» от 01.04.2019 № 2042; 

- письмо ООО УК «Изумруд» от 27.08.2020 № 162/УК/И-2020; 

- письмо администрации Марковского муниципального 

образования «О представлении информации» от 09.07.2020 №4118. 

Возможно технологическое подключение к сетям 

водоснабжения   ООО У «Изумруд», сети водоотведения 

отсутствуют. 

Дополнительная информация: Земельный участок попадает в 

охранную зону ТП № 2315 и ВЛ 10кВ «ПС Изумрудная - ТП № 

1363».             

Земельный участок расположен в границах приаэродромной 

территории аэродрома гражданской авиации Иркутск.  

 Возможно технологическое подключение к сетям 

водоснабжения   ООО УК «Изумруд»,  сети водоотведения 

отсутствуют. 

Земельный участок частично  расположен в санитарно-

защитной полосе сетей водоснабжения. 

На земельном участке перепад высот. 

Срок действия договора аренды: 20 лет. 

Начальный размер годовой арендной платы: 91 000 

(Девяносто одна тысяча) рублей. 

Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной 

платы в сумме 2 730 (Две тысячи семьсот тридцать) рублей. 

Размер задатка: 100% начального размера годовой арендной 

платы в сумме 91 000 (Девяносто одна тысяча) рублей. 

 

Для участия в торгах претендент представляет организатору 

торгов (лично или через своего представителя) в установленный в 

извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 

о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

граждан); 

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Представление документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением соглашения о задатке. 

Заявка установленного образца, опись представленных 

документов составляются в 2 экземплярах, один из которых 

остается у организатора торгов, другой - Заявителя. 

Один претендент имеет право подать только одну заявку на 

участие в торгах. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются 

организатором торгов в журнале приема заявок с присвоением 

каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи 

документов. На каждом экземпляре документов организатором 

торгов делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 

даты и времени подачи документов. 

Задаток вносится в размере 100% начальной стоимости размера 

аренды: на расчетный счет ОГКУ «Фонд имущества Иркутской 

области», Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001, УФК по 

Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области», 

лицевой счет №05342024640), р/сч. №03222643250000003400, 

ОКТМО 25701000, Банк получателя: Отделение Иркутск Банка 

России//УФК по Иркутской области г. Иркутск БИК 012520101, 

кор. счет: 40102810145370000026 код платежа 813 1 1105013 05 

0016 120, назначение платежа: задаток за участие в аукционе 

наименование, адрес объекта.  

 Договор о задатке заключается в порядке, предусмотренном 

статьей 428 ГК РФ. 

Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее 

момента рассмотрения заявок. Документом, подтверждающим 

поступление задатка на счет организатора торгов, является 

выписка со счета организатора торгов. Претендент не допускается 

к участию в аукционе в случае: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 

документов или представление недостоверных сведений; 

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на 

участие в аукционе; 

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

соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными 

законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 

покупателем земельного участка или приобрести земельный 

участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 

о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 

лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 

органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 

предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 

участников аукциона. 

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 

в нем, возвращаются в течение 3 банковских дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона.  

Решение о признании претендентов участниками аукциона 
принимается в соответствии протоколом приема заявок – 15 марта 

2021 г. в 14 час. 30 мин. (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. 



№ 03 (148)  15 февраля 2021 г. Жизнь Маркова  

 

24 
 

 

Ежемесячное издание Марковского муниципального образования Адрес редакции: 664528, Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1. Ответственный за выпуск Полина Ехлакова.  

Тираж 999 экз.  Отпечатано в ООО «Издательство Оттиск», 664025, г.Иркутск, ул. 5-й Армии, 26 тел. 34-32-34, 241-242. E-mail: ottisk@irmail.ru 

Партизанская, 1, 3-й этаж, офис 49. 

Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. 

Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее 

наиболее высокую цену. 

Победитель аукциона обязан заключить договор аренды 

земельного участка с Министерством имущественных отношений 

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

размещения информации о результатах торгов на официальном 

сайте торгов РФ протокола о результатах аукциона, осуществить 

государственную регистрацию договора аренды земельного 

участка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

В случае если Победитель аукциона уклонился от подписания 

протокола о результатах аукциона или от заключения договора 

аренды земельного участка аукцион признается несостоявшимся, 

внесенный Победителем аукциона задаток ему не возвращается.    

Отказ в проведении аукциона: организатор аукциона вправе 

отказаться от проведения аукциона, организатор аукциона 

извещает участников не позднее 3 дней со дня принятия данного 

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

Информация о результатах аукциона публикуется в печатном 

издании Марковского муниципального образование "Жизнь 

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

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

со дня заключения договора аренды земельного участка. 

Подробнее ознакомиться с объектом продажи, условиями 

проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, 

заключения договора купли-продажи земельного участка можно по 

адресу г. Иркутск, ул. Партизанская,1, оф. 49, в рабочие дни с 10.00 

до 17.00. Телефон для справок: 297-138, 207-518, в Интернете по 

адресу: www.torgi.gov.ru, www. mio.irkobl. ru, www. irkfi.ru. 

Осмотр земельных участков на местности осуществляется в 

период приема заявок ежедневно в рабочие дни, совместно с 

представителем организатора торгов Коваленко Валерием 

Ивановичем (запись по телефону 29-54-06). 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в аукционе по продаже права на заключение 

договора аренды   земельного участка 

 

1. Изучив информационное сообщение №______________________ 

о проведении земельного аукциона   по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка 

(заполняется юридическим лицом) 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ_____________________________________________ 

(наименование организации заявителя, ИНН, ОГРН) 

 в лице ______________________________________________, 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 

действующего на основании __________________________ 

Юридический ____________________________________________ 

и фактический адреса: ___________________________________ 

телефоны_____________, факс______________ адрес электронной 

почты: _____________ 

(заполняется физическим лицом) 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ ___________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

Документ, удостоверяющий личность _____________________ 

Серия_____ №_______ выдан «______» ____________________ 

_________________________________________________  

(кем выдан) 

Место  

регистрации (адрес)____________ ___________________________ 

ИНН __________________ телефон ___________ адрес 

электронной почты: _______________ 

согласен приобрести на правах аренды земельный участок лот №__ 

кадастровый номер: _____________ площадь ______________ 

расположенный: __________________________________________ 

2. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей 

заявки он ознакомлен с характеристиками земельного участка, 

указанными в извещении о проведении земельного аукциона, 

размещённого на официальных сайтах торгов. 

3. Заявитель подтверждает, что он располагает данными об 

Организаторе аукциона, предмете аукциона, начальной цене 

предмета аукциона, «шаге аукциона», дате, времени и месте 

проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об 

оформлении участия в аукционе, порядке определения победителя, 

заключения договора аренды земельного участка и его условиях. 

4. В случае признания победителем аукциона Заявитель принимает 

на себя обязательство заключить договор с Министерством 

имущественных отношений Иркутской области не ранее 10 дней и 

не позднее 30 дней с момента подписания протокола аукциона.  

5. Заявитель согласен с тем, что в случае признания его 

победителем аукциона и его уклонения от подписания протокола 

аукциона либо отказа от внесения установленной суммы платежа, 

равно как и от заключения договора аренды, Заявитель включается 

в реестр недобросовестных участников аукциона и сумма 

внесенного Заявителем задатка не возвращается. 

6. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», о правах и обязанности в области защиты 

персональных данных и согласен на обработку своих 

персональных данных и персональных данных доверителя (в 

случае передоверия). 

7. Платежные реквизиты Заявителя, по которым перечисляется 

сумма возвращаемого задатка: (ОГКУ «Фонд имущества 

Иркутской области» не несет ответственности за неверно 

указанные Заявителем реквизиты): 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Реквизиты банка Заявителя для возврата задатка, указанные в 

заявке, должны соответствовать реквизитам, указанным в 

платежном документе о перечислении задатка на участие в 

аукционе. 

  

Перечень предоставляемых документов: 

 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

граждан); 

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка; 

5) опись представленных документов. 

 

Подпись Заявителя 

(полномочного представителя Заявителя) ______ /_____________/ 

 

«___» _____________ 202__г. 

М.П. (в случае наличия) 

 

Заявка принята Организатором аукциона: 

Час. __ мин. ___   «___»______________202__ г. за  №____ 

 

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона _________ 

(__________________) 

 

Заявка должна быть заполнена по всем пунктам.  
 


