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ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МАРКОВСКОГ О
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01 сентября 2020 года № 1115
р. п. Маркова
О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из
правил землепользования и застройки Марковского городского
поселения», утвержденный постановлением администрации
Марковского муниципального образования от 15 декабря 2017
года № 2067

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01 сентября 2020 года № 1119
р. п. Маркова
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства для земельного участка с
кадастровым номером 38:06:010203:1137, расположенном по
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова,
микрорайон Ново-Иркутский, ул. Домостроителей

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», решением Думы Марковского
муниципального образования от 19.03.2013 г. № 07-39/Дгп «Об
утверждении Правил землепользования и застройки Марковского
городского поселения», руководствуясь Уставом Марковского
муниципального образования, Администрация Марковского
муниципального образования

Руководствуясь статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьями 23, 47 Устава Марковского
муниципального
образования,
Положением
о
порядке
организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений в Марковском муниципальном образовании,
утвержденным решением Думы Марковского муниципального
образования от 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, и результатами публичных слушаний, Администрация
Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Внести изменения в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из
правил землепользования и застройки Марковского городского
поселения», утвержденный постановлением администрации
Марковского муниципального образования от 15 декабря 2017
года № 2067, следующего содержания:
- пункт 12.2 «Основаниями для отказа в предоставлении
муниципальной услуги являются:» главы 12. «Исчерпывающий
перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги» дополнить словами:
«расположение земельного участка (в т.ч. частичное) за границей
Марковского муниципального образования»;
2.
Настоящее постановление опубликовать в официальном
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на
официальном сайте Марковского муниципального образования по
адресу
http://markovskoe-mo.ru/
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
3.
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, установленных в градостроительных
регламентах
с
основными
видами
использования
«индивидуальное жилищное строительство» для земельного
участка площадью 251 кв. м., с кадастровым номером
38:06:010203:1137, расположенного по адресу: Иркутская область,
Иркутский район, р.п. Маркова, микрорайон Ново-Иркутский, ул.
Домостроителей, в части уменьшения размера (площади)
земельного участка - до 251 кв.м.
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Марковского муниципального образования
http://markovskoe-mo.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Марковского муниципального образования
Г. Н. Шумихина

Глава Марковского муниципального образования
Г. Н. Шумихина
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Жизнь Маркова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01 сентября 2020 года № 1120
р. п. Маркова
Об утверждении проекта межевания территории земельного
участка
с
кадастровым
номером
38:06:000000:7772,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская
область, Иркутский район, мкр. Березовый.
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
межевания территории земельного участка с кадастровым
номером 38:06:000000:7772, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, мкр.
Березовый, протокол публичных слушаний от 21.08.2020 года,
заключение о результатах публичных слушаний, Администрация
Марковского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить проект межевания территории земельного
участка
с
кадастровым
номером
38:06:000000:7772,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская
область, Иркутский район, мкр. Березовый.
2.
Настоящее постановление опубликовать в официальном
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Марковского муниципального образования
http://markovskoe-mo.ru/.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава Марковского муниципального образования
Г. Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01 сентября 2020 года № 1121
р. п. Маркова
О внесении изменений в постановление администрации
Марковского муниципального образования от 30 января 2019 года
№ 112 «Об
утверждении проектно-сметной документации на
объект
капитального
строительства
«Строительство
автомобильных дорог
в жилом комплексе «Луговое»
Марковского городского поселения Иркутского района Иркутской
области»»
В связи с изменениями, внесенными в проектно-сметную
документацию
на
объект
капитального
строительства
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«Строительство автомобильных дорог в жилом комплексе
«Луговое» Марковского городского поселения Иркутского района
Иркутской области», в соответствии с положительным
заключением Государственной экспертизы (далее – заключение
экспертизы) проектной документации от 13 августа 2020 года № в
реестре 38-1-1-3-037935-2020, руководствуясь пунктом 4 части 1
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьями 6, 23, 47 Устава Марковского
муниципального образования, администрация Марковского
муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.1. Постановление
администрации
Марковского
муниципального образования от 30 января 2019 года № 112 «Об
утверждении проектно-сметной документации на объект
капитального строительства «Строительство автомобильных
дорог в жилом комплексе «Луговое» Марковского городского
поселения Иркутского района Иркутской области» дополнить
следующими словами:
Утвердить изменения, внесенные в проектно-сметную
документацию
на
объект
капитального
строительства
«Строительство автомобильных дорог в жилом комплексе
«Луговое» Марковского городского поселения Иркутского района
Иркутской области», по следующим разделам проекта:
Раздел 2 «Проект полосы отвода».
Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения
линейного объекта. Искусственные сооружения».
Раздел 5 «Проект организации строительства».
Раздел 9 «Смета на строительство»

Наименование затрат

Общая
сметная
стоимость, в том
числе:
строительномонтажных работ
оборудования
прочих затрат (в том
числе
проектноизыскательских
работ)
налог
на
добавленную
стоимость

Сметная стоимость, тыс. руб.
1 квартал 2018
года с НДС
(в соответствии с
1 квартал 2020
положительным
года с НДС
заключением
о
(сметная
проверке
стоимость
достоверности
изменений,
определения
внесенных
в
сметной стоимости
проект)
от 03 июля 2018
года № в реестре
38-1-0511-18)
111 823,49
12 496,53

104 033,01

11 378,86

2 333,93
5 456,55
2 221,49

1 117,67
618,89

17 057,16

1 979,61

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и размещению
на официальном сайте Марковского муниципального образования
по
адресу:
http://markovskoe-mo.ru/
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4.
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
поручить первому заместителю Главы администрации Чуб Д. М.
Глава Марковского муниципального образования
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Жизнь Маркова
Г. Н. Шумихина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения

Перечень мероприятий муниципальной программы с разбивкой по
годам.
№ Наименование
/ мероприятий
№

Срок
испо
лнен
ия,
год

Протя
женно
сть,
(км.),
кол-во
(шт.)

Объем
финансирования,
тыс. руб.
Всег
Бюд
Бюд
о
жет
жет
МО
обла
сти

Исп
олни
тели

1
1
.

3
2018

4
0,45

5
1672
,6

8
Отде
л
ЖК
Х и
благ
оуст
ройс
тва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01 сентября 2020 года № 1122
р. п. Маркова
О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие дорожного хозяйства
и сети искусственных сооружений на
территории Марковского муниципального
образования
на
2018-2020
годы»,
утвержденную
постановлением
администрации Марковского муниципального
образования от 14 февраля 2018 г. № 231
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», положениями пункта
4 статьи 21, статьи 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в соответствии с письмом Министерства финансов
Российской Федерации от 17 июня 2013 года № 02-16-03/22554 «О
вопросах о реализации долгосрочных целевых программ
субъектов РФ и муниципальных образований», Законом
Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 93-ОЗ «О дорожном
фонде Иркутской области», постановлением Правительства
Иркутской области от 24 октября 2013 года № 445-пп «Об
утверждении государственной программы Иркутской области
«Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений
на 2014-2020 годы», постановлением Правительства Иркутской
области от 05 марта 2018 г. № 178-ПП, пунктом 5 части 1 статьи 6,
статьями 23, 47 Устава Марковского муниципального
образования, Администрация Марковского муниципального
образования:

2
.

3
.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную
программу «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных
сооружений на территории Марковского муниципального
образования на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением
администрации Марковского муниципального образования от 14
февраля 2018 г. № 231 (далее –муниципальная программа): раздел
3 «Перечень мероприятий с разбивкой по годам» муниципальной
программы изложить в следующей редакции, согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и размещению
на официальном сайте Марковского муниципального образования
по
адресу:
http://markovskoe-mo.ru/
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Марковского муниципального образования
Г. Н. Шумихина
Приложение к постановлению
Администрации Марковского
муниципального образования
№ 1122 от 01сентября 2020 г.
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5
.

2
Содержание и
текущий
ремонт участка
автомобильной
дороги общего
пользования в
гравийном
исполнении в
р. п. Маркова,
проезд до мкр.
Николов
Посад,
мкр.
Березовый
Ремонт
заездных
карманов
(приобретение
и
установка
автобусных
павильонов)
р.п.
Маркова:ул. А.
Блока,
ул.
Центральная
ул.
Кайская,
ул. Голышева,
мкр.
Березовый
Ремонт участка
автомобильной
дороги общего
пользования
(асфальтирова
ние) в р. п.
Маркова по ул.
Школьная
(около МОУ
ИРМО СОШ)
Ремонт
асфальтобетон
ного покрытия
(ямочный)
автомобильной
дороги
по
проезду
Подгорный
мкр.
НовоИркутский р.
п.
Маркова
Иркутского
района
Разработка
проектносметной
документации
по
капитальному
ремонту
автомобильной
дороги
по
улице
Центральная в
мкр.
Ново-

2018

4

2019

3

2020

1

6
167,
26

7
1505
,34

2804
,7

280,
5

2524
,2

1629
,32

1629
,32

-

610,
0

610,
0

-

Отде
л
ЖК
Х и
благ
оуст
ройс
тва

2018

0,48

2513
,52

251,
35

2262
,17

Отде
л
ЖК
Х и
благ
оуст
ройс
тва

2018

1,577

486,
38

486,
38

-

2019

1,577
140,
00

140,
00

Отде
л
ЖК
Х и
благ
оуст
ройс
тва

1200
,00
400,
0

1200
,00
400,
0

2018 2019

1,40

Отде
л
ЖК
Х и
благ
оуст
ройс
тва
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Мельниково р.
п.
Маркова
Иркутского
района
Иркутской
области.

1
3
.
6
.

7
.

8
.

9
.

Разработка
2018проектно2020
сметной
документации
на
капитальный
ремонт
автомобильной
дороги
по
Магистральная
в мкр. НовоИркутский,
р.п. Маркова
Капитальный
2020ремонт
2021
автомобильной
дороги по ул.
Центральная в
мкр.
НовоМельниково

2,718

Трехстороннее
соглашение

1,40

1026
56,7
0

1026
5,70

Разработка
проектносметной
документации
на
реконструкци
ю
автомобильной
автодороги по
проезду
Подгорный (от
мкр.
Березовый р.п.
Маркова до ул.
Фаворского г.
Иркутска)
Содержание
автомобильны
х дорог общего
пользования
Марковского
муниципально
го образования

1,75

3434
,25

3434
,25

2018 2019

Отде
л
ЖК
Х и
благ
оуст
ройс
тва

9239
1,00

-

1
4
.

1
5
.

1
6
.

2018 –
2019 –

в
рамках
муниц.
контра
кта

2020

4798
,77

4798
,77

-

4871
,65

4871
,65

1228
4,36
500,
0

1228
4,36
500,
0

1
0
.

Установка
2019
элементов
обустройства
дорожной сети
Марковского
муниципально
го образования

в
рамках
муниц.
контра
кта

1
1
.

Ямочный
2019
ремонт участка
автомобильной
дороги по ул.
Центральная в
мкр.
Изумрудный

1,606

511,
07

511,
07

-

1
2
.

Разработка
проектносметной
документации

1,30

3328
,13

3328
,13

-

4

Отде
л
ЖК
Х и
благ
оуст
ройс
тва
Отде
л
ЖК
Х и
благ
оуст
ройс
тва

2019 2020

-

Отде
л
ЖК
Х и
благ
оуст
ройс
тва
Отде
л
ЖК
Х и
благ
оуст
ройс
тва
Отде
л
ЖК
Х и
благ
оуст
ройс
тва
Отде
л
ЖК
Х и

1
7
.

1
8
.

на
капитальный
ремонт
автомобильной
дороги по ул.
Родниковая
Разработка
проектносметной
документации
на реконструкцию
участка
автомобильной
дороги
по
проезду
Дачный
р.п.
Маркова
Иркутского
района
Иркутской
области рядом
с
мкр.
Березовый
Зимнее
содержание
автомобильны
х
дорог
с
асфальтобетон
ным
покрытием
Марковского
муниципально
го образования
Ремонт участка
автомобильной
дороги по пр.
Дачный в р. п.
Маркова
Иркутского
района

благ
оуст
ройс
тва

2018
2019
2020

2018 -

1,45

3712
,14

3712
,14

8,68

325,
82

325,
82

2200
,00

2200
,00

0,7

1515
,35

1515
,35

9,820

500,
0

500,
0

500,
0

500,
0

500,
0
3500
,0

500,
0
3500
,0

817,
0

81,7

-

Отде
л
ЖК
Х и
благ
оуст
ройс
тва

2019

2018

Нанесение
2018
линий
горизонтально 2019
й
дорожной
разметки
2020

Разработка
2020
проектносметной
документации
на
реконструкци
ю
участка
автомобильной
дороги по ул.
Трактовая
(асфальтирова
ние,
устройство
пеш. дорожки,
освещение)
Содержание и 2018
текущий
ремонт участка
автомобильной
дороги общего
пользования в
гравийном
исполнении в
д.
Новогрудинин
а
ул.
Колхозная

9,820
9,820

1,01

0,23

Отде
л
ЖК
Х и
благ
оуст
ройс
тва

-

-

735,
3

Отде
л
ЖК
Х и
благ
оуст
ройс
тва
Отде
л
ЖК
Х и
благ
оуст
ройс
тва
Отде
л
ЖК
Х и
благ
оуст
ройс
тва

Отде
л
ЖК
Х и
благ
оуст
ройс
тва
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1
9
.

2
0
.

2
8
.

Разработка
проектносметной
документации
на
капитальный
ремонт участка
автомобильной
дороги по ул.
Школьная, р.п.
Маркова
Иркутского
района
Разработка
проектносметной
документации
на
реконструкци
ю
автомобильной
дороги по ул.
Круговая
в
мкр. Николов
Посад , р.п.
Маркова
Иркутского
района
Строительство
автомобильны
х
дорог
в
жилом
комплексе
«Луговое»
Марковского
городского
поселения
Иркутского
района
Всего, в т. ч.:

20192020

20182020

2019

0,5

2255
,54

3,251

1,6

2020

1

2

3

4

5

Трехстороннее
соглашение

41795,
87
21624,
77

644,
06
317,
90

92459,
11

121
5,51

Отде
л
ЖК
Х и
благ
оуст
ройс
тва

411
51,8
1
213
06,8
7
912
43,6
0

-

-

27474
9,40

2018
2019
2020

№
/
№

Отде
л
ЖК
Х и
благ
оуст
ройс
тва

2255
,54

619
41,9

Отде
л
ЖК
Х и
благ
оуст
ройс
тва

121
893,
51

17134,
14
27893,
51
95000,
00

Финансирование, тыс. руб.
Вид работ.

Строительство
автомобильных
дорог
Капитальный
ремонт
автомобильных
дорог
Ремонт
автомобильных
дорог
Содержание
уличнодорожной сети
Разработка
ПСД
Итого

Всего

Бюджет
МО

1691,8

1691,8

согласно
разработа
нной
ПСД
105309,55

15196,24

13682,54

Бюджет
области

Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом
разработанных проектно-сметных документаций и с учетом
фактического выделения средств из бюджетов всех уровней.
Глава Марковского муниципального образования
Г. Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01 сентября 2020 года № 1123
р. п. Маркова
О внесении
изменений
в постановление администрации
Марковского муници-пального образования от 17 января 2018 г.
№
48
«Об
утверждении
муниципальной
программы
«Благоустройство территории Марковского муниципального
образова-ния на 2018-2020 годы»»
Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации,
пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23, 47
Устава
Марковского
муниципального
образования,
администрация Марковского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации
Марковского муниципального образования от 17 января 2018 года
№
48
«Об
утверждении
муниципальной
программы
«Благоустройство территории Марковского муниципального
образования на 2018-2020 годы»» (далее - муниципальная
программа) следующего содержания: в приложении к
постановлению пункт 3.4 муниципальной программы «Перечень
мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования
Программы» изложить в следующей редакции, согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление подлежит опубликованию в официальном
печатном издании «Жизнь Маркова» и размещению на
официальном сайте Марковского муниципального образования по
адресу
http://markovskoe-mo.ru/
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Марковского муниципального образования
Г. Н. Шумихина

91627,0
1

15196,24

Приложение к постановлению
администрации Марковского
муниципального образования
от 01 сентября 2020 года № 1123
3.4. Перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам
финансирования Программы.
№

17830,06

17830,06

140027,65

48400,64

п

Наименова
ние
мероприяти

Сро
к
реал

Объ
ем
фин

в том числе
бюджеты:

Испо
лнит
ели

91627,0
1
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/
п

я

1
.

Промывка
и
дезинфекци
я емкостей
водонапорн
ых башен в
п. Падь
Мельнична
я и д.
Новогруди
нина, отбор
проб воды
на
проведение
лабораторн
ых
исследован
ий
Выполнени
е работ по
техническо
му
обслужива
нию и
ремонту
электрообо
ру-дования
трансформа
торных
подстанций
, распределительных
линий и
электрооборудован
ия
наружного
освещения
на
территории
муниципал
ьного
образовани
я
Озеленение
территории
р.п.
Маркова,

2
.

3
.

4
.

5

6

в, т.ч.
закупка
цветов и
услуги по
уходу
Отлов
безнадзорн
ых
животных
(собак)

Монтаж

изац
ии,
по
года
м
201
8

анси
рова
ния,
тыс.
руб.
324,
69

мест
ный

201
9

270,
51

270,
51

202
0

618,
11

618,
11

324,
69

обла
стно
й

.

Отде
л
ЖКХ
и
благ
оуст
ройс
тва

6
.

7
.

201
8

398,
41

398,
41

201
9

133
5,92

133
5,92

202
0

787,
49
160
1,81

787,
49
160
1,81

119
7,97

119
7,97

201
8

315,
08

315,
08

201
9

256,
3

256,
3

202
0

304,
97

304,
97

201
8
201
9
202
0

500,
0
402,
5
500,
0

500,
0
402,
5
500,
0

201

0

0

Отде
л
ЖКХ
и
благ
оуст
ройс
тва
8
.

Отде
л
ЖКХ
и
благ
оуст
ройс
тва
Отде
л
ЖКХ
и
благ
оуст
ройс
тва
Отде

9
.

1
0
.

контейнерн
ых
площадок и
приобретен
ие
контейнеро
в
Ликвидаци
я
несанкцион
иро-ванных
свалок на
территории
муниципал
ьного
образовани
я
Приобретен
ие и
установка
торговых
павильонов
10 шт. в
микр.
Березовый,
мкр. Зеленый берег,
п. Падь
Мельнична
я
Приобретен
ие
номерных
знаков на
жилые
дома микр.
Березовый,
микр.
Изумрудны
й
р.п.
Маркова
(ИЖС
введенный
в границы
населенног
о пункта)
Проведение
месячников
по
санитарной
очистке и
благоустро
йству
территории
(в т. ч.
приобретен
ие
инвентаря
10,0)
Выполнени
е
мероприяти
й по
благоустро
йству. В

8
201
9
202
0

280
0,00
281
4,58

0,45
4

201
8
201
9

99,6
4
100
0,0

99,6
4
100
0,0

202
0

100
0,0

100
0,0

201
8
201
9
202
0

152,
48
-

152,
48
-

-

-

201
8

73,3
2

73,3
2

201
9

101,
6

101,
6

202
0

200,
0

200,
0

201
8

203,
0

203,
0

201
9

130,
0

130,
0

202
0

-

-

201
8

191
5,99

191
5,99

201
9

184
7,8

184
7,8

204
6,00

л
ЖКХ
и
благ
оуст
ройс
тва
Отде
л
ЖКХ
и
благ
оуст
ройс
тва
Отде
л
упра
вл.
муни
ц.им
у
щест
вом

Земе
льны
й
отде
л

Отде
л
ЖКХ
и
благ
оуст
ройс
тва

Отде
л
ЖКХ
и
благ
оуст
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1
1
.

1
2
.

1
3
.

том числе:
Уборка
мусора,
скос травы
на
территории
общего
пользовани
я, в т. ч. на
детских
площадках.
Сбор и
утилизация
биологичес
ких
отходов.
Уборка
мест
размещени
я
контейнерн
ых
площадок
Уничтожен
ие
дикорастущ
ей конопли

Ремонт
объектов
внешнего
благоустро
йства МАФ
Работы по
благоустро
йству
территории
водонапорн
ых башен в
п. Падь
Мельнична
я и в д.
Новогруди
нина
(ограждени
е,
пешеходны
е дорожки,
освещение)
Итого:

202
0

252
9,14

252
9,14

ройс
тва

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального
образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01 сентября 2020 года № 1124
р. п. Маркова
Об
утверждении
муниципальной
программы
«Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений
на территории Марковского муниципального образования на
2021-2023 годы»

201
8
201
9
202
0
201
9
202
0

293,
42
390,
51
247,
45
177,
3
-

293,
42
390,
51
247,
45
177,
3
-

Земе
льны
й
отде
л

202
0

764,
66

764,
66

Отде
л
ЖКХ

258
89,9
7

Отде
л
ЖКХ

258
89,9
7

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», положениями пункта
4 статьи 21, статьи 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в соответствии с письмом Министерства финансов
Российской Федерации от 17 июня 2013 года № 02-16-03/22554 «О
вопросах о реализации долгосрочных целевых программ
субъектов РФ и муниципальных образований», Законом
Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 93-ОЗ «О дорожном
фонде Иркутской области», постановлением Правительства
Иркутской области от 26 октября 2018 г. № 771-пп «Об
утверждении государственной программы Иркутской области
«Реализация государственной политики в сфере строительства,
дорожного хозяйства" на 2019 - 2024 годы и признании
утратившими силу отдельных постановлений Правительства
Иркутской области», пунктом 5 части 1 статьи 6, статьями 23, 47
Устава
Марковского
муниципального
образования,
администрация Марковского муниципального образования:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить
муниципальную
программу
«Развитие
дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений на
территории Марковского муниципального образования на 20202023 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Финансово-экономическому
отделу
администрации
обеспечить финансирование муниципальной программы из
Бюджета Марковского муниципального образования.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и размещению
на официальном сайте Марковского муниципального образования
по
адресу:
http://markovskoe-mo.ru/
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Контроль исполнения настоящего постановления поручить
первому заместителю Главы администрации Чуб Д. М.
Глава Марковского муниципального образования
Г. Н. Шумихина

Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом
разработанных проектно-сметных документаций и с учетом
фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. В
ходе реализации Программы могут вноситься изменения и
дополнения.
Глава Марковского муниципального образования
Г. Н. Шумихина

Приложение к постановлению
администрации Марковского
муниципального образования
от 01 сентября 2020 года № 1124
Паспорт
муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и
сети искусственных сооружений на территории Марковского
муниципального образования на 2020-2023 годы»
Наименование
Программы

Муниципальная программа «Развитие
дорожного
хозяйства
и
сети
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Разработчик
Программы

Ответственный
исполнитель
Программы
Соисполнители
Программы
Цели
Программы

Задачи
Программы

Целевые
показатели
Программы

Срок и этапы
реализации
Программы
Объёмы
финансирования
по
годам
реализации
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искусственных
сооружений
на
территории
Марковского
муниципального образования на 20202023 годы»
Администрация
Марковского
муниципального
образования
–
Администрация городского поселения
Отдел ЖКХ и благоустройства
администрации
Отдел ЖКХ и благоустройства
администрации,
Финансово-экономический
отдел
администрации
Подрядные организации на основании
заключенных договоров
1.
Сохранение
и
развитие
автомобильных
дорог
общего
пользования местного значения на
территории
муниципального
образования.
2.
Обеспечение бесперебойного
и безопасного функционирования
дорожного хозяйства и развитие сети
искусственных сооружений.
1.
Увеличение
протяженности
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения,
соответствующих
нормативным
требованиям
к
транспортноэксплуатационным показателям.
2. Развитие автомобильных дорог
общего
пользования
местного
значения.
3.
Совершенствование
системы
управления дорожным хозяйством.
4. Повышение уровня безопасности
дорожного движения.
5.
Повышение
пропускной
способности улично-дорожной сети.
6. Строительство новых дорог.
1.
Увеличение
доли
автомобильных
дорог,
соответствующих
нормативным
требованиям
к
транспортноэксплуатационным показателям (%/
км).
2.
Обеспечение развития уличнодорожной
сети на
территории
муниципального образования (км).
3.
Увеличение
протяженности
автомобильных дорог с твердым
покрытием
(в
т.
ч
с
асфальтобетонным покрытием %/ км).
2021-2023 годы
Общий
объем
финансирования
составляет
607 488, 27 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 128 001,31, 78 тыс. рублей;
2022 год – 248 966, 96 тыс. рублей;
2023 год – 229 520,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет
средств
федерального
бюджета
составляет 0 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;

Ожидаемый
конечный
результат
реализации
программы

2023 год – 0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет
средств
областного
бюджета
составляет 488 692,45 тыс. рублей, в
том числе:
2021 год – 90 616, 18 тыс. рублей;
2022 год – 205 998, 27 тыс. рублей;
2023 год – 192 072,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет
средств местного бюджета составляет
118 795,82 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 38 385,13 тыс. рублей;
2022 год – 42 968, 69 тыс. рублей;
2023 год – 37 442, 0 тыс. рублей.
Показатели
финансирования
подлежат уточнению с учетом
разработанных
проектно-сметных
документаций
и
с
учетом
фактического выделения средств из
бюджетов всех уровней.
Реализация программы позволит:
1.
Увеличить
протяженность
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения,
соответствующих
нормативным
требованиям
к
транспортноэксплуатационным показателям
2.
Увеличить
пропускную
способность улично-дорожной сети.
3. Обеспечить развитие уличнодорожной
сети на
территории
муниципального образования:
3.1.
установка
безопасных
пешеходных переходов;
3.2.
устройство
пешеходных
светофорных объектов;
3.3. увеличение количества элементов
обустройства дорожной сети.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее
решения программными методами
Марковское муниципальное образование со статусом
городского поселения входит в состав Иркутского районного
муниципального образования Иркутской области в соответствии с
законом Иркутской области от 16 декабря 2004 г. № 94-оз «О
статусе и границах муниципальных образований Иркутского
района Иркутской области».
Административным центром муниципального образования
является р. п. Маркова. По данным Службы государственной
статистики постоянное население муниципального образования на
01 января 2020 г. составило 34115 человек, в том числе 30614
человек городского и 3501 тыс. человек сельского населения.
В состав Марковского муниципального образования входят
три населенных пункта: р. п. Маркова, пос. Падь Мельничная и
дер. Новогрудинина. Населенные пункты удалены друг от друга,
на территории поселения имеются дороги муниципального и
регионального значения.
После утверждения генерального плана Марковского
муниципального образования в границы р. п. Маркова вошли
микрорайоны:
Ново-Иркутский,
Сергиев
Посад,
НовоМельниково, Николов Посад, Березовый, Изумрудный, Зеленый
берег, Парк Пушкина; новые жилые комплексы: ЖК «Луговое»,
ЖК «Юго-Западный», квартал Стрижи, квартал Сокол, квартал
Южный парк. Перспективное развитие жилищного строительства
на
территории
муниципального
образования
требует
одновременного обеспечения новых многоквартирных и жилых
домов подъездными дорогами, внутриквартальными проездами,
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уличным освещением.
Внешние
связи
Марковского
МО
поддерживаются
транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования
местного значения.
Сообщение с областным центром городом Иркутск
осуществляется в двух направлениях по автомобильным дорогам
регионального и местного значения, в том числе:
- подъезд к р.п. Маркова, автодорога областного значения,1)
протяженностью 7,5 км;
- автомобильная дорога областного значения «Иркутск-СНТ
Дорожный строитель», протяженностью 13,0 км;
- автомобильная дорога общего пользования местного2)
значения от р.п. Маркова до выезда на автодорогу «Иркутск-СНТ
3)
Дорожный строитель», протяженностью 6,3 км;
- участок автодороги местного значения по проезду Подгорный
до выезда на ул. Фаворского города Иркутска, протяженностью
1,7 км.
Юго-западнее Марковского МО проходит автодорога областного
значения «Иркутск - Шелехов», через которую осуществляется
подъезд к р.п. Маркова.
Транспортное обслуживание п. Падь Мельничная осуществляется
по автодороге областного значения Иркутск - СНТ «Дорожный
строитель», подъездная дорога в сторону д. Новогрудинина
примыкает на 12,75 км тракта.
Протяженность
автомобильных
дорог
Марковского
муниципального образования составила на 01.09.2020 г. - 144,0
км, из них с твердым покрытием 64,9 км (в том числе с
усовершенствованным покрытием 9,6 км), остальные 79,1 км
грунтовом исполнении.
Протяженность автомобильных дорог по населенным пунктам и
микрорайонам муниципального образования:
1. р. п. Маркова (без учета микрорайонов) – 38,29 км
2. п. Падь Мельничная – 6,70 км
3. д. Новогрудинина – 5,19 км
4. мкр. Березовый (1-ый микрорайон) р. п. Маркова – 11,43
км
5. мкр. Березовый (3-ий микрорайон) р. п. Маркова – 6,93 км
6. мкр. Изумрудный р. п. Маркова – 15,40 км
7. мкр. Ново-Иркутский р. п. Маркова – 26,62 км
8. мкр. Николов Посад р. п. Маркова – 23,06 км
9. мкр. Ново-Мельниково р. п. Маркова – 2,32 км
10. мкр. Сергиев Посад р. п. Маркова – 8,1 км
Территория Марковского муниципального образования является
развивающейся.
Численность
населения
муниципального
образования ежегодно растет, в связи с этим растет количество
автомобильного транспорта (легкового и грузового) и
интенсивность его движения, что приводит к увеличению
нагрузки на дорожное покрытие.
По причине дефицита рабочих мест на территории
муниципального образования жители населенных пунктов и
микрорайонов Марковского муниципального образования
вынуждены выезжать на работу в г. Иркутск.
В связи увеличением численности населения и выездом населения
на работу в город возросла интенсивность движения
автотранспортного потока до г. Иркутска, в том числе
увеличилось количество маршрутов регулярных пассажирских
перевозок и школьных маршрутов.
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой
и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту,
капитальному ремонту, реконструкции и зависит напрямую от
объемов финансирования и распределения финансирования в
условиях их ограниченных объемов.
Часть дорог на территории населенных пунктов в грунтовом
исполнении покрыта растительной порослью, в следствие этого
требуется проведение работ по расчистке полосы отвода.
Одной из основных проблем дорожной сети муниципального
образования является то, что большая её часть не соответствует
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным

показателям: нормам требований безопасности дорожного
движения, большинство дорог не имеют твердого покрытия,
ширина проезжей части не соответствует государственному
стандарту
для
определения
и
присвоения
категории
автомобильным дорогам, отсутствуют тротуары.
Необходимость разработки и реализации программы обусловлена
следующими причинами:
комплексное развитие дорожного хозяйства: перспективное
строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание
автомобильных
дорог
на
территории
муниципального
образования;
обеспечение
безопасности
дорожного
движения
на
автомобильных дорогах;
социально-экономическая направленность проблемы.
2.

Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы:
1.
Сохранение и развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения на территории муниципального
образования.
2.
Обеспечение
бесперебойного
и
безопасного
функционирования дорожного хозяйства и развитие сети
искусственных сооружений.
2.2. Задачи Программы:
1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.
2. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного
значения.
3.
Совершенствование
системы
управления
дорожным
хозяйством.
4. Повышение уровня безопасности дорожного движения.
5. Повышение пропускной способности улично-дорожной сети.
6. Строительство новых дорог.
Взаимосвязь целей, задач и целевых показателей Программы
Формулировка
цели
1

2

Сохранение
и
развитие
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного значения
на
территории
муниципального
образования.

Обеспечение
бесперебойного и
безопасного

Формулировка
задач
Увеличение
протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
местного
значения,
соответствующих
нормативным
требованиям
к
транспортноэксплуатаци-онным
показателям.
Развитие
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения.

Наименование
целевых
показателей
Увеличение доли
автомобильных
дорог,
соответствующих
нормативным
требованиям
к
транспортноэксплуатационным
показателям
(%/
км).
Обеспечение
развития уличнодорожной сети на
территории
муниципального
образования (км)

Строительство новых Увеличение доли
дорог.
автомобильных
дорог,
соответствующих
нормативным
требованиям
к
транспортноэксплуатаци-онным
показателям
(%/
км).
Совершенствование
Увеличение доли
системы управления автомобильных
дорожным
дорог,

9
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хозяйством.

соответствующих
нормативным
требованиям
к
транспортноэксплуатаци-онным
показателям
(%/
км).
Повышение уровня Увеличение доли
безопасности
автомобильных
дорожного движения дорог,
соответствующих
нормативным
требованиям
к
транспортноэксплуатаци-онным
показателям
(%/
км).
Повышение
Увеличение
пропускной
протяженности
способности улично- автомобильных
дорожной сети.
дорог с твердым
покрытием
(гравийных %, км,
с
асфальтобетонным
покрытием %/ км).

муниципальным заказчиком программы с исполнителями
программных мероприятий в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
В современных условиях задача комплексного развития
дорожного хозяйства приобретает приоритетное значение.
Важным элементом при выполнении капитального ремонта,
еконструкции или строительства автомобильной дороги является
наличие
проектно-сметной
документации,
а
так
же
положительного заключения государственной экспертизы на
проверку сметной стоимости (строительства, реконструкции,
капитального ремонта) объекта капитального строительства, а при
необходимости положительное заключение на проектную
документацию и результаты инженерных изысканий.
Программа включает в себя комплекс мероприятий,
направленных на строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения на территории Марковского муниципального
образования и разработку проектно-сметной документации на
строительство,
реконструкцию
и
капитальный
ремонт
автомобильных дорог.
3.2. Перечень мероприятий муниципальной программы с
разбивкой по годам.

Механизмы реализации Программы

3.1. Реализация Программы осуществляется на основе:
- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых
№
/
№

1
1.

Наименование мероприятий

2
Содержание автомобильных дорог общего пользования
Марковского муниципального образования
в т. ч. установка элементов обустройства дорожной сети

Срок
исполнен
ия, год

Протя
женно
сть,
(км.),
кол-во
(шт.)

Объем финансирования, тыс. руб.
Всего

Бюджет МО

3
2021 –

4
в
рамка
х
муниц
.
контр
акта

5
13500,0

6
13500,0

Бюдже
т
област
и
7
-

14500,0

14500,0

-

15500,0

15500,0

2022 –
2023

Исполнители

8
Отдел ЖКХ и
благоустройства

Разработка проектно-сметной документации на капитальный
ремонт автомобильной дороги по Магистральная в мкр.
Ново-Иркутский, р.п. Маркова
Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.
Центральная в мкр. Ново-Мельниково

2021

2,718

3000,0

3000,0

-

Отдел ЖКХ и
благоустройства

2021

1,40

100684,64

10265,70

90,616,
18

Отдел ЖКХ и
благоустройства

4.

Капитальный ремонт участка автомобильной дороги проезд
Подгорный мкр. Ново-Иркутский р.п. Маркова Иркутского
района Иркутской области

2023

1,577

113420,00

11342,00

102078
,00

Отдел ЖКХ и
благоустройства

5.

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.
Родниковая р.п. Маркова Иркутского района Иркутской
области
Разработка проектно-сметной документации по объекту:
«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»
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

2022

1,30

88051,92

8805,19

79246,
73

Отдел ЖКХ и
благоустройства

1,45

3766,67

3766,67

-

Отдел ЖКХ и
благоустройства

1,45

100000,00

10000,00

90000,
00

Отдел ЖКХ и
благоустройства

100000,00

10000,00

2.

3.

6.

7.

10

2021

2022 2023

90000,
00
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Нанесение линий горизонтальной дорожной разметки

Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул.
Трактовая р.п. Маркова Иркутского района Иркутской
области
Разработка проектно-сметной документации на
реконструкцию автомобильной дороги по ул. Круговая в
мкр. Николов Посад, р.п. Маркова Иркутского района

2021

10,05

550,0

550,0

-

2022

11,95

580,0

580,0

-

2023
2022

14,26
1,01

600,0
40835,04

600,0
4083,50

20182020

3,251

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Круговая в мкр.
Николов Посад, р.п. Маркова Иркутского района

2023

3,25

согласно
разработанной
ПСД

согласно
разработанн
ой ПСД

12.

Разработка проектно-сметной документации на
реконструкцию автомобильной дороги по ул. Свободы в
мкр. Березовый (1-й мкр.)
Разработка проектно-сметной документации на капитальный
ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная мкр.
Николов посад п. Маркова Иркутского района
Разработка проектно-сметной документации на капитальный
ремонт участка автомобильной дороги по проезд до мкр.
Николов Посад, мкр. Березовый мкр. Николов Посад р. п.
Маркова Иркутского района
Проектирование строительства автомобильной дороги
подъезд к микрорайону Парк Пушкина р. п. Маркова
Иркутского района

2021

1,5

5000,0

2022

3,01

2021

14.

15.

Всего, в т. ч.:

1
2

Отдел ЖКХ и
благоустройства
Отдел ЖКХ и
благоустройства

Отдел ЖКХ и
благоустройства

3500,0

согла
сно
разра
ботан
ной
ПСД
-

5000,0

5000,0

-

Отдел ЖКХ и
благоустройства

0,44

2500,0

-

-

Отдел ЖКХ и
благоустройства

2021

2,1

согласно
разработанной
ПСД

согласно
разработанн
ой ПСД

Отдел ЖКХ и
благоустройства

-

-

607 488,27

118795,82

согла
сно
разра
ботан
ной
ПСД
48869
2,45

2021
2022
2023

№
/№

36751,
54

Трехстороннее соглашение

11.

13.

Отдел ЖКХ и
благоустройства

Отдел ЖКХ и
благоустройства

128 001,31
248 966,96
229 520,00

Финансирование, тыс. руб.
Вид работ.
Строительство
автомобильных дорог
Капитальный ремонт
автомобильных дорог

Всего

Бюджет МО

Бюджет области

-

-

-

согласно разработанной
ПСД

согласно разработанной
ПСД

согласно
разработанной
ПСД

3

Ремонт автомобильных
дорог

согласно разработанной
ПСД

согласно разработанной
ПСД

согласно
разработанной
ПСД

4

Содержание уличнодорожной сети

согласно разработанной
ПСД

согласно разработанной
ПСД

-

5

Разработка ПСД

согласно разработанной
ПСД

согласно разработанной
ПСД

-

Итого

согласно разработанной
ПСД

согласно разработанной
ПСД

согласно
разработанной
ПСД

Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом
разработанных проектно-сметных документаций и с учетом
фактического выделения средств из бюджетов всех уровней.

Механизм реализации Программы представляет собой
скоординированные действия по срокам и направлениям действия
исполнителей с учетом меняющихся социально-экономических
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условий. В зависимости от изменения задач на разной стадии
исполнения отдельные мероприятия Программы могут быть
заменены на другие, в большей степени отвечающие задачам
конкретного периода.
4. Оценка эффективности реализации Программы
В результате реализации Программы ожидается:
1) увеличение протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;
2) увеличение пропускной способности улично-дорожной
сети.
3) обеспечение развития улично-дорожной сети на территории
муниципального образования:
3.1) установка безопасных пешеходных переходов;
3.2) устройство пешеходных светофорных объектов;
3.3) увеличение количества элементов обустройства дорожной
сети.
Выполнение программы позволит решить основные задачи по
развитию дорожной деятельности на территории Марковского
муниципального образования.
Перечень целевых показателей Программы
№
п/
п

1

2

3

Наименован
Ед.
ие целевого измере
показателя
-ния

Увеличение
доли
автомобильн
ых дорог,
соответствую
щих
нормативным
требованиям
к
транспортноэксплуатацио
нным
показателям
(%/ км)
Обеспечение
развития
уличнодорожной
сети на
территории
муниципальн
ого
образования
(км)
Увеличение
протяженност
и
автомобильн
ых дорог с
твердым
покрытием (в
т. ч. с
асфальтобетонным
покрытием)

%/ км

2020 г.
факт

100/9,6

Плановое значение целевого
показателя при реализации
Программы
202 202 202
в
1
2
3
результате
реализаци
и
1,4
1
1

км

9,6

1,4

1

1

%, км

100/64,
9

2

2

1,5

1

1,5

1

%, км
100/9,6

Оценка эффективности реализации Программы будет
производиться по результатам выполнения программы. В течение
года отделом ЖКХ и благоустройства будет осуществляться
мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью
уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых
мероприятий. При необходимости значения целевых показателей
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будут уточняться.
5. Оценка рисков и система реагирования на риски
реализации Программы.
Ключевые риски реализации настоящей Программы можно
разделить на две условные группы - управляемые и частично
управляемые.
Основным управляемым риском является риск признания
торгов несостоявшимися. Система мероприятий в рамках
Программы по снижению указанного риска включает
организационные мероприятия по проведению повторных торгов.
Основным частично управляемым риском реализации
настоящей Программы является риск неисполнения условий
муниципального контракта подрядчиком, выбранным в
соответствии с действующим законодательством, с учетом
объективного ограничения периода проведения работ. Снижение
указанного риска включает организационные мероприятия по
надлежащему контролю за работой подрядных организаций,
обоснованному применению штрафов (пеней) для повышения
уровня
ответственности,
расторжению
муниципальных
контрактов, повторному определению подрядчика.
Также к частично управляемым рискам относится риск
уменьшения объема финансирования мероприятий Программы из
бюджета муниципального образования. Снижение указанного
риска включает привлечение финансирования из других
бюджетов или внебюджетных источников финансирования.
Система реагирования на риски Программы
Описани
е
возможн
ого
риска

1.
Признан
ие
торгов
несостоя
вшимися

1.
Неиспол
не-ние
условий
муницип
ального
контракт
а
подрядч
иком

Наименовани
е
мероприятий,
на которые
может
повлиять
возникновен
ие риска

Наименование
целевых
показателей, на
которые
возможно
влияние
возникшего
риска

Управляемые риски
Мероприятия
Увеличение
Программы,
доли
рамках
автомобильных
направлений
дорог,
2,
6,
10,
соответствующ
Таблицы п.п.
их
3.2
нормативным
Программы
требованиям к
транспортноэксплуатационн
ым показателям
(%/ км)
Частично управляемые
Все
- Увеличение
мероприятия
доли
в
рамках
автомобильных
направлений
дорог,
Таблицы п.п.
соответствующ
3.2
их
Программы
нормативным
требованиям к
транспортноэксплуатационн
ым показателям
(%/ км).

Система
мероприя
тий в
рамках
Программ
ыи
необходимые
дополнит
ельные
меры и
ресурсы
Проведен
ие
повторны
х торгов

Применен
ие
штрафов
(пеней) к
подрядчи
ку.
Расторже
ние
муниципа
льного
контракта
и
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2.
Уменьш
ение
объема
финанси
рования
меропри
ятий
Програм
мы
из
бюджета
муницип
ального
образова
ния

Все
мероприятия
Программы,
кроме
мероприятия
в рамках
направлений
Таблицы п.10
п. 3.2
Программы

Жизнь Маркова
- Обеспечение
развития
уличнодорожной сети
на территории
муниципальног
о образования
Все целевые
показатели
Программы

Глава Марковского муниципального образования
Г. Н. Шумихина

определе
ние
нового
подрядчи
ка
Привлече
ние
финансирования
из других
бюджетов

Приложение к постановлению
администрации Марковского
муниципального образования
от 01 сентября 2020 года № 1125
Паспорт
муниципальной программы «Благоустройство территории
Марковского муниципального образования на 2021-2023 годы»
Муниципальная
программа
«Благоустройство
территории
Марковского
муниципального
образования на 2021-2023 годы» далее Программа
Администрация
Марковского
муниципального образования –
Администрация
городского
поселения
Отдел ЖКХ и благоустройства
администрации,
Земельный отдел администрации
Финансово-экономический отдел
администрации
Подрядные
организации
на
основании заключенных договоров

Наименование
Программы

Разработчик
Программы

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

Ответственный
исполнитель
Программы
Соисполнители
Программы
Цели Программы

2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01 сентября 2020 года № 1125
р. п. Маркова

3.

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство
территории Марковского муниципального образования на 20212023 годы»
В целях совершенствования благоустройства и надлежащего
содержания
территории
Марковского
муниципального
образования, создания комфортных условий для проживания и
отдыха
населения,
повышения
уровня
экологической
безопасности окружающей среды, руководствуясь Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 6, 23, 47 Устава Марковского муниципального
образования, администрация Марковского муниципального
образования

1.

4.
Задачи Программы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство
территории Марковского муниципального образования на 20212023 годы», согласно приложению.
2. Финансово-экономическому
отделу
администрации
обеспечить финансирование муниципальной программы из
Бюджета Марковского муниципального образования.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и размещению
на официальном сайте Марковского муниципального образования
по
адресу:
http://markovskoe-mo.ru/
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления поручить
первому заместителю Главы администрации Чуб Д. М.

Срок
и
реализации
Программы

этапы

Обеспечение повышения качества
жизни населения муниципального
образования.
Создание комфортных условий для
проживания
граждан
на
территории
муниципального
образования.
Повышение
уровня
внешнего
благоустройства
территории
муниципального образования.
Сохранение и защита окружающей
среды.
1. Привлечение юридических лиц и
граждан к участию в решении
вопросов
и
проблем
благоустройства муниципального
образования.
2.
Улучшение
санитарногигиенических и экологических
условий
проживания
жителей
муниципального образования.
3. Выполнение мероприятий по
содержанию территорий общего
пользования в соответствии с
требованиями
правил
благоустройства.
4.
Повышение
уровня
экологической безопасности.
5.
Предотвращение
вредного
воздействия отходов на здоровье
человека и окружающую среду на
территории
муниципального
образования.
6. Проведение мероприятий по
благоустройству
территорий
общего пользования.
2021-2023 годы
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Объёмы
финансирования по
годам реализации

Ожидаемый
конечный результат
реализации
программы

Жизнь Маркова
Общий объем финансирования
составляет
21 700,0 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 7 900,0 тыс. рублей;
2022 год – 7 570,0 тыс. рублей;
2023 год – 6 230,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет
средств федерального бюджета
составляет 0 тыс. рублей, в том
числе:
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет
средств
областного
бюджета
составляет 2 700,0 тыс. рублей, в
том числе:
2021 год – 1 350,0 тыс. рублей;
2022 год – 1 350,0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет
средств
местного
бюджета
составляет 19 000,0 тыс. рублей, в
том числе:
2021 год – 6 550,0 тыс. рублей;
2022 год – 6 220,0 тыс. рублей;
2023 год – 6 230,0 тыс. рублей.
Показатели
финансирования
подлежат уточнению с учетом
разработанных проектно-сметных
документаций
и
с
учетом
фактического выделения средств из
бюджетов всех уровней.
Реализация программы позволит:
1. Улучшить состояние территории
Марковского
муниципального
образования;
2. Создать условия для работы и
отдыха жителей поселения;
3. Улучшить санитарное состояния
территории поселения;
4.
Привить
жителям
муниципального
образования
любовь и уважение к своему
населенному
пункту,
к
соблюдению чистоты и порядка на
территории
Марковского
муниципального образования;
5.
Улучшить
экологическую
обстановку поселения;
6. Улучшить содержания мест
захоронения, расположенных на
территории поселения.
7. Проводить мероприятия по
озеленению.
8.
Сократить
количество
несанкционированных свалок на
территории
муниципального
образования.
9.
Установить
контейнерные
площадки для жилищного фонда.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее
решения программными методами
Муниципальная программа «Благоустройство территории
Марковского муниципального образования на 2021-2023 годы»
является частью плана развития Марковского муниципального
образования и отражает в себе мероприятия по благоустройству,
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озеленению, улучшению санитарного состояния территории
населенных пунктов муниципального образования на период
2021-2023 годы.
В состав Марковского муниципального образования входят
три населенных пункта: р. п. Маркова, пос. Падь Мельничная и
дер. Новогрудинина. Населенные пункты удалены друг от друга,
на территории поселения имеются дороги муниципального и
регионального значения.
После утверждения генерального плана Марковского
муниципального образования в границы р. п. Маркова вошли
микрорайоны:
Ново-Иркутский,
Сергиев
Посад,
НовоМельниково, Николов Посад, Березовый, Изумрудный, Зеленый
берег, Парк Пушкина; новые жилые комплексы: ЖК «Луговое»,
ЖК «Юго-Западный», квартал Стрижи, квартал Сокол, квартал
Южный парк. Перспективное развитие жилищного строительства
на
территории
муниципального
образования
требует
одновременного обеспечения новых многоквартирных и жилых
домов подъездными дорогами, внутриквартальными проездами,
уличным освещением, благоустройством, озеленением.
Проблема
благоустройства
территории
Марковского
муниципального образования является одной из насущных,
требующая каждодневного внимания и эффективного решения.
Изменились нормы и принципы градостроительного
законодательства, требования к охране природных ресурсов,
уровню благоустройства. Вместе с тем, очевидным является
несоответствие
современных
экологических
требований
реальному отношению жителей Марковского муниципального
образования к проблемам чистоты и порядка. Необходимо
воспитать у населения бережное и уважительное отношение к
тому месту, где они проживают.
Существует ряд факторов, сдерживающих превращение
Марковского городского поселения в многофункциональное,
комфортное, эстетически привлекательное для жизни поселение.
К основным из них следует отнести уровень благоустройства и
санитарного состояния территории поселения.
Наличие на территории поселения и прилегающих к нему
различных объектов производственной и хозяйственной
инфраструктуры, высокая плотность застройки территории
увеличивает экологически неблагоприятное влияние на сферу
жизни через возникновение свалок и захламлении всевозможными
производственными, хозяйственными и бытовыми отходами.
Программный подход к решению проблем благоустройства
населенных пунктов необходим, так как без стройной
комплексной системы благоустройства территории Марковского
муниципального образования невозможно добиться каких-либо
значимых результатов в обеспечении комфортных условий для
деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая
согласованность действий администрации и предприятий,
обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся
благоустройством. Определение перспектив благоустройства
муниципального образования позволит добиться сосредоточения
средств на решении поставленных задач.
2. Цели и задачи Программы
2.1. Цели Программы:
1. Обеспечение повышения качества жизни населения
муниципального образования.
2. Создание комфортных условий для проживания граждан
на территории муниципального образования.
3. Повышение уровня внешнего благоустройства территории
муниципального образования.
4. Сохранение и защита окружающей среды.
2.2. Задачи Программы:
1. Привлечение юридических лиц и граждан к участию в
решении вопросов и проблем благоустройства муниципального
образования.
2. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических
условий проживания жителей муниципального образования.
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3. Выполнение мероприятий по содержанию территорий
общего пользования в соответствии с требованиями правил
благоустройства.
4. Повышение уровня экологической безопасности.
5. Предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье
человека и окружающую среду на территории муниципального
образования.
6. Проведение мероприятий по благоустройству территорий
общего пользования.
Взаимосвязь целей, задач и целевых показателей Программы

1

2

3

4

Формулировка
цели

Формулировка
задач

Обеспечение
повышения
качества
жизни населения
муниципально
го
образования.

Улучшение
санитарногигиенических
и
экологических
условий
проживания
жителей
муниципально
го
образования.
Выполнение
мероприятий
по
содержанию
территорий
общего
пользования в
соответствии с
требованиями
правил
благоустройст
ва.

Создание
комфортных
условий для
проживания
граждан
на
территории
муниципально
го
образования
Повышение
уровня
внешнего
благоустройст
ва территории
муниципально
го
образования.

Сохранение и

Проведение
мероприятий
по
благоустройст
ву территорий
общего
пользования.
Привлечение
юридических
лиц и граждан
к
взаимодействи
ю и к участию
в
решении
вопросов
и
проблем
благоустройст
ва
муниципально
го образования
и повышение
их
ответственнос
ти
за
соблюдение
чистоты
и
порядка.
Повышение

Наименование
целевых
показателей
Улучшить
состояние
территории
Марковского
муниципального
образования

Привить жителям
муниципального
образования
любовь и уважение
к
своему
населенному
пункту,
к
соблюдению
чистоты и порядка
на
территории
Марковского
муниципального
образования
Создать
условия
для
работы
и
отдыха
жителей
поселения.

Улучшить
санитарное
состояния
территории
поселения
Проведение
мероприятий
озеленению

Улучшить

по

защита
окружающей
среды

уровня
экологической
безопасности
Предотвращен
ие
вредного
воздействия
отходов
на
здоровье
человека
и
окружающую
среду
на
территории
муниципально
го образования

экологическую
обстановку
поселения
Сокращение
количества
несанкционированн
ых
свалок
на
территории
муниципального
образования.

2.
Механизмы реализации Программы
Реализация Программы осуществляется на основе:
- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых
муниципальным заказчиком программы с исполнителями
программных мероприятий в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными,
областными и муниципальными нормативными правовыми
актами.
Контроль за реализацией Программы осуществляется
администрацией Марковского муниципального образования.
3.1. Благоустройство.
Благоустройство территории городского поселения - комплекс
мероприятий по содержанию территории, а также по
проектированию и размещению объектов благоустройства,
направленных на обеспечение и повышение комфортных условий
проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и
эстетического состояния территории.
Для обеспечения санитарного состояния территории
необходимо производить периодические работы по очистке
территории от случайного мусора, очистке придорожных полос,
подметанию тротуаров, содержанию общих благоустроенных
территорий, а также привлекать население к мероприятиям по
благоустройству придомовых территорий.
Для обеспечения населения п. Падь Мельничная и д.
Новогрудинина качественным питьевым и хозяйственно-бытовым
водоснабжением ежегодно проводятся работы по промывке и
дезинфекции емкостей водонапорных башен, а для определения
качества воды ежеквартально проводится отбор проб воды из
данных емкостей для исследования ее на соответствие санитарногигиеническим показателям.
3.2. Озеленение.
Искусственные посадки зеленых насаждений в виде клумб,
аллей существуют во всех микрорайонах поселка. Необходим
систематический уход за существующими насаждениями: вырезка
самосевной поросли, уборка аварийных и старых деревьев,
декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб.
Для решения проблемы озеленения территории необходимо,
чтобы работы выполнялись специалистами, по плану, в
соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия
участников, принимающих участие в решении данной проблемы,
должны быть согласованы между собой.
3.3. Привлечение юридических лиц и граждан к участию в
решении проблем благоустройства территории Марковского
муниципального образования.
Одной из проблем благоустройства населенных пунктов
является негативное отношение граждан к элементам
благоустройства: создаются несанкционированные свалки мусора,
уничтожаются зеленые насаждения.
Анализ показывает, что проблема заключается в низком
уровне культуры поведения жителей населенных пунктов и
представителей юридических лиц на улицах и во дворах, в
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небрежном отношении к элементам благоустройства.
Решением этой проблемы, является, как усиление мер
административного воздействия, так и размещение агитационных
материалов, привлечение юридических лиц и граждан к участию в
решении проблем благоустройства территории программными и
конкурсными методами, путем организации и ежегодного
проведения различных конкурсов по благоустройству территорий.
3.4. Перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам
финансирования Программы.
№ Наименование Срок
мероприятия реализа
п
ции, по
/
годам
п

1
.

2
.

3
.

4
.

5
.

16

Промывка и
дезинфекция
емкостей
водонапорны
х башен в п.
Падь
Мельничная
и
д.
Новогрудини
на,
отбор
проб воды на
проведение
лабораторны
х
исследовани
й
Озеленение
территории
р.п. Маркова

Отлов
безнадзорны
х собак

Ликвидация
несанкционированных
свалок
на
территории
муниципальн
ого
образования
Мероприятия
по
благоустройс
тву:
уборка
мусора,

Объем
финанс
ирован
ия, тыс.
руб.

в том числе
бюджеты:
местн
ый

обл
аст
ной

2021

300,0

300,0

-

2022

330,0

330,0

-

2023

350,0

350,0

-

Испо
лнит
ели

Отде
л
ЖКХ
и
благ
оуст
ройс
тва

6
.

2021

500,0

500,0

-

2022

520,0

520,0

-

2023

550,0

550,0

-

2021

500,0

500,0

-

2022

500,0

500,0

-

2023

500,0

500,0

-

2021

1000,
0
1000,
0
1000,
0

1000,
0
1000,
0
1000,
0

-

2022
2023

2021

3100,
0

3100,
0

-

-

Отде
л
ЖКХ
и
благ
оуст
ройс
тва
Отде
л
ЖКХ
и
благ
оуст
ройс
тва
Отде
л
ЖКХ
и
благ
оуст
ройс
тва
Отде
л
ЖКХ
и
благ
оуст

7
.

8
.

- скос травы
на объектах
муниципальн
ого
образования;
-уборка
детских
площадок; содержание
контейнерны
х площадок
на
территории
Марковского
МО;
уборка
мусора
с
мест
захоронения,
расположенн
ых
на
территории
поселения;
- проведение
месячников
по
санитарной
очистке
территории.
Уничтожение
дикорастуще
й конопли
Установка
контейнерны
х площадок
для
сбора
ТКО
и
приобретени
е
контейнеров
Работы
по
благоустройс
тву
территории
водонапорны
х башен в п.
Падь
Мельничная
и
в
д.
Новогрудини
на (ЗСО)
Итого:

ройс
тва

2022

3200,
0

3200,
0

-

2023

3300,
0

3300,
0

-

2021

500,0

500,0

-

2022

520,0

520,0

-

2023

530,0

530,0

-

2021

1500,
0

150,0

2022

150,0

2023

1500,
0
-

135 Отдел
0,0 ЖКХ
135 и
0,0 благоу
стройс
тва

2021

500,0

500,0

-

2022

-

-

-

2023

-

-

-

21
700,0

19000
,0

270
0,0

-

Земел
ьный
отдел

Отдел
ЖКХ
и
благоу
стройс
тва

Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом
разработанных проектно-сметных документаций и с учетом
фактического выделения средств из бюджетов всех уровней.
Механизм реализации Программы представляет собой
скоординированные действия по срокам и направлениям действия
исполнителей с учетом меняющихся социально-экономических
условий. В зависимости от изменения задач на разной стадии
исполнения отдельные мероприятия Программы могут быть
заменены на другие, в большей степени отвечающие задачам
конкретного периода.
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4. Оценка эффективности реализации Программы
4.1. В результате реализации Программы ожидается:
1.
Улучшение
состояния
территории
Марковского
муниципального образования;
2. Создание условий для работы и отдыха жителей поселения;
3. Улучшение санитарного состояния территории поселения;
4. Привитие жителям муниципального образования любви и
уважения к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и
порядка
на
территории
Марковского
муниципального
образования;
5. Улучшение экологической обстановки поселения;
6. Улучшение содержания мест захоронения, расположенных
на территории поселения.
Перечень целевых показателей Программы
№
п/п

1

2

3

4

Наименов Ед.
2020
ание
измер г.
целевого е-ния факт
показател
я

Количест
во
отходов и
мусора,
убранных
при
ликвидац
ии
несанкци
онирован
ных
свалок
Площадь
уборки
территори
й общего
пользовани
я
Участие
юридическ
их лиц и
граждан в
санитарной
очистке и
благоустро
йстве
территори
и
Проведени
е
мероприят
ий
по
озеленени
ю

Плановое значение целевого
показателя при реализации
Программы
2021 2022
2023 в
результ
ате
реализ
ации
2115 200
200
200

куб.
м.

будут уточняться.
5. Оценка рисков и система реагирования на риски
реализации Программы.
Ключевые риски реализации настоящей Программы можно
разделить на две условные группы - управляемые и частично
управляемые.
Основным управляемым риском является риск признания
торгов несостоявшимися. Система мероприятий в рамках
Программы по снижению указанного риска включает
организационные мероприятия по проведению повторных торгов.
Основным частично управляемым риском реализации
настоящей Программы является риск неисполнения условий
муниципального контракта подрядчиком, выбранным в
соответствии с действующим законодательством, с учетом
объективного ограничения периода проведения работ. Снижение
указанного риска включает организационные мероприятия по
надлежащему контролю за работой подрядных организаций,
обоснованному применению штрафов (пеней) для повышения
уровня
ответственности,
расторжению
муниципальных
контрактов, повторному определению подрядчика.
Также к частично управляемым рискам относится риск
уменьшения объема финансирования мероприятий Программы из
бюджета муниципального образования. Снижение указанного
риска включает привлечение финансирования из других
бюджетов или внебюджетных источников финансирования.
Система реагирования на риски Программы
Описани
е
возможн
ого риска

кв. м

ед.
чел.

ед.

8200

15
180

1

1000

3
30

1

1000

4
24

1

Наименование
мероприятий,
на
которые
может
повлиять
возникновение
риска

Наименование
целевых
показателей,
на
которые возможно
влияние возникшего
риска

Система
мероприятий
в
рамках
Программы
и
необходимы
е
дополнитель
ные меры и
ресурсы

1. Мероприятия
по озеленению.
2.
Ликвидация
несанкционирован
ных свалок.
3.
Установка
контейнерных
площадок.

Проведен
ие
повторных
торгов

1.
Количество
отходов и мусора,
убранных
при
ликвидации
несанкционирован
ных свалок
2. Площадь уборки
территорий
общего
пользования
3.
Установка
контейнерных
площадок
и
приобретение
контейнеров.
Все
целевые
показатели
Программы

Применени
е штрафов
(пеней) к
подрядчику
.
Расторжени
е
муниципал
ьного
контракта и
определени
е
нового
подрядчика

1000

4
32

1

Выполнение программы позволит решить основные задачи по
благоустройству территории Марковского муниципального
образования.
Оценка эффективности реализации Программы будет
производиться результатам выполнения программы. В течение
года отделом ЖКХ и благоустройства будет осуществляться
мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью
уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых
мероприятий. При необходимости значения целевых показателей

Управляемые риски
1.
Мероприятия
Призна
Программы,
ние
рамках
торгов
направлений 2, 3,
несосто 4, 7, Таблицы п.п.
явшими 3.4 Программы
ся
Частично управляемые
1.
Все мероприятия
Неиспо
в
рамках
лне-ние направления
условий Таблицы п.п. 3.4
муници Программы
пальног
о
контрак
та
подрядч
иком

2.
Умень
шение
объема

Все мероприятия
Программы,
кроме
мероприятия
в

Привлечен
ие
финансирования из
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ммы из
бюджет
а муниципаль
ного
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ания
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рамках
направления п.п.
3.4 Программы

муниципальной собственности, руководствуясь Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом
Марковского
муниципального
образования,
администрация Марковского муниципального образования

других
бюджетов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

1.1. Внести изменения и дополнения в муниципальную
программу
«Энергосбережение
и
повышение
энергоэффективности
инженерной
инфраструктуры
муниципальной собственности Марковского муниципального
образования на 2019-2021 год», утвержденную постановлением
администрации Марковского муниципального образования от 08
апреля 2019 года № 496: Таблицу 3 «Направление реализации
мероприятий муниципальной Программы» изложить в новой
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению:
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и размещению
на официальном сайте Марковского муниципального образования
по
адресу:
http://markovskoe-mo.ru/
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления поручить
первому заместителю Главы администрации Чуб Д. М.
Глава Марковского муниципального образования
Г. Н. Шумихина

От 01 сентября 2020 года № 1126
р. п. Маркова
О внесении изменений и дополнений в постановление
администрации Марковского муниципального образования от 08
апреля 2019 года № 496 «Об утверждении муници-пальной
программы
«Энергосбережение
и
повышение
энергоэффективности
инженерной
инфраструктуры
муниципальной собствен-ности Марковского муниципального
образования»»

Приложение к постановлению
администрации Марковского
муниципального образования
(приложение к постановлению
администрации Марковского
08 апреля 2019 г. № 496)
от 01 сентября 2020 года № 1126

В целях обеспечения энергосбережения и повышение
энергоэффективности
инженерной
инфраструктуры

Таблица 3

Направление реализации мероприятий муниципальной Программы
№
п/п

Наименование
направления

Источник
финансирования

Финансовое обеспечение, тыс. руб.
Всего

1.1

1.2

2
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Актуализация Схемы
теплоснабжения
Марковского
муниципального
образования
Актуализация Схемы
водоснабжения и
водоотведения
Марковского
муниципального
образования
Актуализация
Программы
комплексного
развития систем
коммунальной
инфраструктуры
Марковского
муниципального
образования Иркутского
района Иркутской
области на период до
2030 года

705,03

В том числе по годам
2019
2020
2021
341,03
64,00
300,0

Бюджет
Марковского
МО

901,20

501,20

-

400,0

Бюджет
Марковского
МО

200,0

-

100,0

100,0

Бюджет
Марковского
МО

Ожидаемый результат

Ответственный
исполнитель

1.Актуализация
данных в сфере тепло-,
водо- снабже-ния и
водоотведения
Марковского
муниципаль-ного
образования.
2.Определение
оптимального
направления
инвестиций
для
повышения
надежности, качества
и
эффективности
ресурсоснаб-жения на
территории поселения

Отдел ЖКХ
и
благоустройс
тва
Отдел ЖКХ
и
благоустройс
тва
Отдел ЖКХ
и
благоустройс
тва
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3

4

5

6

Разработка проектносметной документации
на установку и
установка прибора учета
теплоснабжения и ГВС
в здании администрации
Приведение в
надлежащее
техническое состояние
схем управления
наружным освещением
с оснащением
приборами учета с
применением АСКУЭ
Приобретение
светодиодных
светильников в
комплекте с
кронштейном с целью
замены неэффективных
источников света,
использующих
газоразрядные лампы на
светодиодные
светильники наружного
освещения в порядке
текущей эксплуатации
Выявление бесхозяйных объектов
недвижимого
имущества,
используемых для
передачи электрической
и тепловой энергии,
воды, организация
постановки в
установленном порядке
таких объектов на учет в
качестве бесхозяйных
объектов недвижимого
имущества и признанию
права муниципальной
собственности на такие
бесхозяйные объекты
недвижимого
имущества

Жизнь Маркова
Бюджет
Марковского
МО

125,00

125,00

-

-

Бюджет
Марковского
МО

250,0

-

250,0

-

Бюджет
Марковского
МО

1000,0

-

400,0

600,0

Бюджет
Марковского
муниципального
образования

Бюджет
Иркутской
области

4 435,74

-

-

-

-

Сокращение объемов
потребления
энергетических
ресурсов и воды без
приборов учета

1.
Актуализация
данных в сфере тепло443,5
водо- снабжения и
7
водоотведения
Марковского
муниципаль-ного
образования.
2.Определение
оптимального
направления
инвестиций
для
3 992, повышения
надежности, качества
17
и
эффективности
ресурсоснаб-жения на
территории поселения

Отдел ЖКХ
и
благоустройс
тва
Отдел ЖКХ
и
благоустройс
тва

Отдел
управле-ния
муниципальным
имущест-вом
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Жизнь Маркова

Итого

7 616,97

967,23

814,00

5 835,
74

Глава Марковского муниципального образования
Г. Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01 сентября 2020 года № 1127
р. п. Маркова
Об утверждении муниципальной программы
«Пожарная безопасность и защита населения
на территории Марковского муниципального
образования от чрезвычайных ситуации на
2021 – 2023 годы»
В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности и
защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории
Марковского муниципального образования, в соответствии с
пунктами 8, 9, 24 части 1 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
руководствуясь статьями 3, 10, 13, 19 Федерального закона от
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьями 6,
23, 47 Устава Марковского муниципального образования,
администрация Марковского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Пожарная
безопасность и защита населения на территории Марковского
муниципального образования от чрезвычайных ситуаций на 2021
– 2023 годы», согласно приложению.
2. Установить, что в ходе реализации муниципальной
программы «Пожарная безопасность и защита населения на
территории Марковского муниципального образования от
чрезвычайных ситуаций на 2021 – 2023 годы», ежегодной
корректировке
подлежат
мероприятия
и
объемы
их
финансирования с учетом возможностей средств местного
бюджета.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и размещению
на официальном сайте Марковского муниципального образования
по
адресу:
http://markovskoe-mo.ru/
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
поручить первому заместителю Главы администрации Чуб Д. М.
Глава Марковского муниципального образования
Г. Н. Шумихина
Приложение к постановлению
администрации Марковского
муниципального образования
от 01.09. 2020 года № 1127
Паспорт
муниципальной программы «Пожарная безопасность и
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защита населения на территории Марковского
муниципального образования от
чрезвычайных ситуаций на 2021 – 2023 годы»
Наименование
программы

«Пожарная безопасность и защита населения
на территории Марковского муниципального
образования от чрезвычайных ситуаций на
2021 - 2023 годы» (далее - Программа.)
Отдел ЖКХ и благоустройства администрации
Марковского муниципального образования

Ответственный
исполнитель
программы
Соисполнители Финансово-экономический
отдел
программы
администрации Марковского муниципального
образования
Исполнители
Отдел ЖКХ и благоустройства администрации
программы
Марковского муниципального образования;
Социальный
отдел
администрации
Марковского муниципального образования
Срок
2021– 2023 годы.
реализации
программы
1. Предупреждение чрезвычайных ситуаций на
Цели
территории муниципального образования.
программы
2. Уменьшение количества пожаров.
3. Сокращение материальных потерь от
чрезвычайных ситуаций и пожаров.
4. Создание необходимых условий для
обеспечения
пожарной
безопасности,
безопасности жизнедеятельности населения,
территории Марковского муниципального
образования.
5. Снижение рисков возникновения и
смягчение последствий ЧС.
6. Защита жизни и здоровья населения от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера.
Задачи
1. Разработка и реализация мероприятий,
программы
направленных на обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения Марковского
муниципального образования.
2. Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах населенных пунктов.
3. Обеспечение территории источниками
наружного противопожарного водоснабжения.
4. Организация профилактической работы по
предупреждению и пресечению нарушений
требований пожарной безопасности.
5. Создание материальных резервов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
6. Организация профилактической работы по
предупреждению и пресечению нарушений
требований пожарной безопасности.
7. Обеспечение территории противопожарным
оборудованием.
Целевые
1.
Сокращение количества пожаров.
показатели
2.
Увеличение
количества
программы
противопожарного инвентаря на территории
поселения
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Ресурсное
обеспечение
программы

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

Жизнь Маркова

3.
Увеличение
числа
населения,
обученного мерам пожарной безопасности,
действиям при чрезвычайных ситуациях.
Увеличение количества пожарно-дымовых
извещателей ИП 212-142, установленных у
населения
Финансирование
программы
предусматривается за счет средств местного
бюджета.
Общий объем финансирования – 1 702,30 тыс.
рублей,
в том числе:
2021 год – 560,10
2022 год – 574,30
2023 год – 567,90
1.Улучшение
материальной
базы
для
предупреж-дения чрезвычайных ситуаций.
2.Повышение уровня защищенности населения
и территории муниципального образования от
пожаров и чрезвычайных ситуаций.
3. Снижение размеров материального ущерба.
4.
Участие
общественности
в
профилактических
мероприятиях
по
предупреждению чрезвычайных ситуаций и
пожаров.

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами.
На территории Марковского муниципального образования
природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате
опасных природных явлений: пожары, сильные ветры, снегопады,
подтопления, засухи.
Территория муниципального образования подвержена угрозе
возникновения природных (лесных) пожаров.
Однако также часто возникают пожары на территории
Марковского по причине нарушения требований пожарной
безопасности населением.
Развитию пожаров до крупных и гибели при этом людей
способствует позднее сообщение о пожаре в пожарную охрану и
удалённость места пожара от ближайшего подразделения
пожарной охраны.
Основными проблемами пожарной безопасности являются:
- низкий уровень защищенности населения, территорий и
учреждений социальной сферы от пожаров;
- несвоевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную
охрану.
Эффективность предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций во многом определяется наличием материальных
ресурсов.
Исходя из перечисленного, проблемы пожарной безопасности,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
необходимо решить программными методами на муниципальном
уровне.
Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита
населения на территории Марковского муниципального
образования от чрезвычайных ситуаций на 2021 – 2023 годы»
(далее – Программа) реализуется в соответствии с паспортом
муниципальной программы.
Для предотвращения гибели людей на пожаре необходимо
установить
противопожарные
датчики
(ИП
212-142),
предназначенные для раннего обнаружения дыма в жилом
помещении. Указанные датчики необходимо установить в
многодетных
и
социально-неблагополучных
семьях,
проживающих на территории муниципального образования.
Для объектов муниципальной собственности, расположенных в р.
п. Маркова, в п. Падь Мельничная и д. Новогрудинина требуется
приобрести
пожарный
инвентарь,
необходимый
для

пожаротушения.
Раздел 2. Цели и задачи программы.
Цели программы:
1. предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории
муниципального образования;
2. уменьшение количества пожаров;
3. сокращение материальных потерь от чрезвычайных ситуаций и
пожаров;
4. создание необходимых условий для обеспечения пожарной
безопасности, безопасности жизнедеятельности населения,
территории Марковского муниципального образования;
5. снижение рисков возникновения и смягчение последствий ЧС;
6. защита жизни и здоровья населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Задачи программы:
1. разработка и реализация мероприятий, направленных на
обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
населения
Марковского муниципального образования;
2. обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов;
3.
обеспечение
территории
источниками
наружного
противопожарного водоснабжения;
4. организация профилактической работы по предупреждению и
пресечению нарушений требований пожарной безопасности;
5. создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
6. организация профилактической работы по предупреждению и
пресечению нарушений требований пожарной безопасности;
7. обеспечение территории противопожарным оборудованием.
Для достижения поставленных основных целей и задач
программы необходимо реализовать мероприятия программы в
период с 2021 по 2023 годы.
Раздел 3. Механизм реализации программы.
Заказчик программы обеспечивает ее реализацию посредством
применения оптимальных методов управления процентом
реализации программы исходя из ее содержания с участием
заинтересованных
лиц.
Реализация муниципальной программы осуществляется в
соответствии с планом мероприятий.
Ответственный исполнитель:
- организует реализацию программы, несёт ответственность за
достижение целевых показателей муниципальной программы, а
также за достижение ожидаемых конечных результатов ее
реализации;
- принимает решение о внесении изменений в программу,
обеспечивает разработку проектов изменений в программу, их
согласование и утверждение.
Функции ответственного исполнителя:
- проводит оценку эффективности реализации программы;
- готовит отчёты о реализации муниципальной программы,
представляет их в комиссию по вопросам реализации
муниципальных программ.
Участники программы:
- осуществляют реализацию основных мероприятий;
- осуществляют распределение предельных объёмов бюджетных
ассигнований на очередной финансовый год и плановый период
по мероприятиям, входящим в основные мероприятия.
Ежегодный (итоговый) отчет о реализации программы
представляется ответственным исполнителем в качестве
информации Главе Марковского муниципального образования.
Источниками
финансирования
реализации
мероприятий
программы
являются
средства
бюджета
Марковского
муниципального образования.
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Жизнь Маркова
3.1. План мероприятий программы

№ п/п

1.

2.

3

4

5

6

7

8

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Срок
реализации

Источник
финансиро
вания

Объем
финанси
рования,
тыс. руб.

2021
2022
2023
2021
2022
2023

Бюджет
МО

300,00
300,00
300,00
136,50
185,50
196,00

2021
2022
2023
2021
2022
2023

Бюджет МО

Бюджет
МО

не
требуется

Бюджет
МО

не
требуется

Опашка
населенных
пунктов
Проверка
пожарных
гидрантов,
проведение
испытаний,
устранение
неисправностей
Приобретение
противопожарног
о инвентаря
Приобретение
(изготовление)
предупреждающи
х
знаков,
аншлагов
Обучение
населения мерам
ПБ,
действиям
при ЧС

Отдел
ЖКХ
благоустройства

и

Отдел
ЖКХ
благоустройства

и

Отдел
ЖКХ,
социальный отдел

2021-2023

Информирование
населения
о
соблюдении
правил ПБ через
СМИ

Медведев
И.
социальный отдел

2021-2023

Изготовление
буклетов,
памяток, листовок

Медведев И. Л.

Приобретение
пожарнодымовых
извещателей ИП
212-142

Медведев И. Л.

отдел ЖКХ
Медведев И. Л.

Л.,

Бюджет МО

5,00
5,00
5,00
71,60
35,80
17,90

км
шт.

шт.
шт.

2021
2022
2023

Бюджет МО

2021-2023

Бюджет МО

Раздел 4. Анализ рисков реализации программы и описание мер
управления рисками реализации программы.
Муниципальная программа представляет собой систему
мероприятий, взаимосвязанных по задаче, срокам осуществления
и ресурсам, обеспечивающих в рамках реализации ключевых
муниципальных функций, достижение приоритетов и целей
муниципальной политики в сфере обеспечения пожарной
безопасности и безопасности жизнедеятельности населения
Марковского муниципального образования.
Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом
социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести
к несвоевременному или неполному решению задач
муниципальной программы.
Система управления реализацией муниципальной программы
предусматривает следующие меры, направленные на управление
рисками:

Значени
е
показат
еля
10
10
10
39
53
56

10
10
10
40
20
10

4500
кол. чел.

Тираж,
шт.

ВСЕГО
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Бюджет
МО

Наимен
ование
показат
еля, ед.
изм.

1000
1000
1000

12,00
13,00
14,00

шт.

8000
9000
10000

35,00
35,00
35,00

шт.

100
100
100

1702,30
- использование принципа гибкости ресурсного обеспечения
при планировании мероприятий, своевременной корректировки
планов для обеспечения наиболее эффективного использования
выделенных ресурсов;
- периодическая корректировка состава программных
мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и
текущих условий реализации программы.
Раздел 5. Оценка эффективности программы.
Программа носит социальный характер, основными
критериями ее эффективности являются пожарная безопасность и
защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
В соответствии с целями настоящей Программы
предполагается достичь следующих результатов:
1. Создание условий для защиты населения от пожаров.
2. Повышение защищенности территории муниципального
образования от пожаров и чрезвычайных ситуаций природного
характера.
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3. Выполнение
мероприятий
по
противопожарной
пропаганде и пропаганде безопасности жизнедеятельности в
чрезвычайных ситуациях.
4. Сокращение материальных потерь от пожаров и
чрезвычайных ситуаций.
№
п
/
п
1
.

2
.

3
.

4
.

Перечень целевых показателей программы.
Наименование
Един
Значение целевых
ица
показателей
изме
базо
20
20
рени
вый
21
22
я
Сокращение
%/
100/
количества
шт.
234
40
50
пожаров
/
/
94
11
7
Увеличение
%/
100/
25
25
количества
комп
4
0/
0/
противопожар
лекто
10
10
ного
в
инвентаря
на территории
поселения
Увеличение
%/
100/
15
17
числа
чел.
100
0/
0/
населения,
0
15
17
обученного
00
00
мерам
пожарной
безопасности,
действиям при
чрезвычайных
ситуациях
Увеличение
%/
100/
11
11
количества
шт.
87
4/
4/
пожарно10
10
дымовых
0
0
извещателей
ИП 212-142,
установленны
х у населения

202
3
60/
140

250
/ 10

200
/
200
0

114
/
100

Глава Марковского муниципального образования
Г. Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01 сентября 2020 года № 1129
р. п. Маркова
О проведении месячника по санитарной
очистке и благоустройству территории
Марковского муниципального образования
в 2020 году
Руководствуясь пунктами 18, 19 части 1 статьи 14
Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным Законом от 30 марта 1999
года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 года

№
173-ОЗ
«Об
отдельных
вопросах
регулирования
административной ответственности в области благоустройства
территорий муниципальных образований Иркутской области»,
статьями 6, 23, 47 Устава Марковского муниципального
образования,
Правилами
благоустройства
Марковского
городского поселения, утвержденными решением Думы
Марковского муниципального образования № 03-15/Дгп от 31
октября 2017 года, постановлением администрации Иркутского
районного муниципального образования от 14.08.2020 г. № 493,
«О проведении месячника по санитарной очистке территории
муниципальных образований Иркутского района в период с
15.09.2020 по 15.10.2020»
Администрация Марковского
муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать на территории Марковского муниципального
образования в период с 10 сентября 2020 года по 16 октября 2020
года месячник по санитарной очистке и благоустройству
территории Марковского муниципального образования.
2. Утвердить план мероприятий по организации и
проведению месячника по санитарной очистке и благоустройству
территории Марковского муниципального образования, согласно
приложению № 1.
3. Утвердить состав комиссии по проведению месячника по
санитарной очистке и благоустройству территории Марковского
муниципального образования в 2020 году, согласно приложению
№ 2.
4. 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».
5. Контроль исполнения настоящего постановления поручить
первому заместителю Главы администрации Чуб Д.М.
Глава Марковского муниципального образования
Г. Н. Шумихина
Приложение № 1к постановлению
администрации Марковского
муниципального образования
от 01.09. 2020 года № 1129
План мероприятий по организации и проведению
месячника по санитарной очистке и благоустройству территории
Марковского муниципального образования
1. Провести в срок до 16 сентября 2020 года субботники по
санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов и
прилегающих к ним территорий.
2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений,
торговых точек и других юридических лиц, независимо от форм
собственности, организовать очистку и благоустройство
территорий, прилегающих к предприятиям, организациям,
учреждениям, торговым точкам.
3. Председателям товариществ собственников жилья,
руководителям управляющих компаний, обслуживающих
жилищный фонд ТСЖ «Лесное», ТСЖ «Сибирская березка»,
ТСЖ «Хуторок», ТСЖ «Алгоритм», ТСЖ «Байкальский», ЖСК
«Север», ТСЖ «Таежное», ЖК «Жемчужный», ООО УКП
«Березовый-1», ООО УК «Перспектива», ООО УК «Партнер»,
ООО УК «Левобережная», ООО УК «Дом Сервис»; ООО
«Уютные кварталы», ООО УК «Проект», ООО «Сфера», ООО УК
«Сибирский регион», ООО «Ориенталь», ООО УК «Солнечная»,
ООО «Изумруд» и другим организациям, предоставляющим
услуги по содержанию жилищного фонда на территории
муниципального образования:
- обеспечить работы своевременной и
качественной
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санитарной очистке придомовых территорий;
- обеспечить организованный сбор и своевременный вывоз
твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) с территории
муниципального образования, согласно заключенным договорам;
- провести организационную и разъяснительную работу по
привлечению населения к уборке вокруг многоквартирных и
жилых домов.
4. Владельцам жилых домов, принадлежащих гражданам на
праве собственности:
- очистить прилегающую территорию от строительного и
бытового мусора, металлического лома, сухой травы, от
строительных материалов;
- не допускать размещения бытового мусора в местах
неустановленных для этих целей.
5. Председателям садоводческих, огороднических, дачных
товариществ и гаражных кооперативов:
- организовать ликвидацию стихийных свалок мусора на
территории, прилегающей к садоводствам;
- провести рекультивацию земель после ликвидации свалок
мусора;
- обеспечить своевременный сбор и вывоз ТКО на
санкционированный полигон промышленных и бытовых отходов,
согласно заключенным договорам;
- организовать сбор отходов на территории товариществ в
контейнеры, установленные на контейнерных площадках,
которые должны быть оборудованы в соответствии с
требованиями действующих санитарных норм и правил и правил
благоустройства Марковского городского поселения;
- обеспечить заключение договоров на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами.
6.
Собственникам
земельных
участков
обеспечить
ликвидацию мест несанкционированного размещения твердых
коммунальных отходов или заключить договор на оказание услуг
по ликвидации выявленного места несанкционированного
размещения твердых коммунальных отходов с региональным
оператором.
7. Комиссии по проведению месячника (председатель первый
заместитель Главы администрации Чуб Д. М.):
7.1. совместно с депутатами Думы Марковского МО, по
согласованию, организовать выдачу предписаний по уборке
территории
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям, СНТ, ДНТ, гаражным кооперативам,
жителям частного сектора.
7.2. При выявлении нарушений в сфере санитарноэпидемиологического благополучия населения и благоустройства
населенных пунктов сотрудникам администрации принять меры
по привлечению виновных лиц к административной
ответственности.
8.
Специализированным
организациям
обеспечить
организованный сбор и своевременный вывоз ТКО на
территориях населенных пунктов, согласно заключенным
договорам.
9. Отделу ЖКХ и благоустройства администрации (начальник
отдела Шатханова О. А.):
9.1. обеспечить организацию своевременного вывоза ТКО с
территорий, убираемых во время проведения месячника;
9.2. активизировать работу по ликвидации стихийных свалок
мусора на территории поселения;
9.3. установить аншлаги о запрете свалок мусора;
9.4. в срок до 22 октября 2020 года предоставить
информацию об итогах проведения месячника по санитарной
очистке в Комитет по управлению муниципальным имуществом
и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного
муниципального образования.
Глава Марковского муниципального образования
Г. Н. Шумихина
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Приложение № 2 к постановлению
администрации Марковского
муниципального образования
от 01.09.2020 года № 1129
Состав комиссии по проведению месячника
по санитарной очистке и благоустройства территории
Марковского муниципального образования в 2020 году
Чуб Д. М. – первый заместитель Главы администрации,
председатель комиссии;
Маркелова А. Г. – главный специалист отдела ЖКХ и
благоустройства администрации, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Шатханова О. А. – начальник отдела ЖКХ и благоустройства
администрации;
Рой К. Г. – начальник архитектурного отдела администрации;
Силина К. Ю. – ведущий специалист отдела ЖКХ и
благоустройства администрации;
Чикишева М. Е. – секретарь административной комиссии
Марковского муниципального образования;
Губанова О. Л. – депутат Думы Марковского муниципального
образования, по согласованию;
Кудреватых Е. С. – депутат Думы Марковского муниципального
образования, по согласованию.
Глава Марковского муниципального образования
Г. Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01 сентября 2020 года № 1133
р. п. Маркова
О внесении дополнений в постановление
от 30 января 2020 года № 120 «Об утверждении перечня мероприятий проектов
народных инициатив и Порядка организации работы по его реализации»
В целях эффективной реализации в 2020 году перечня
мероприятий проектов народных инициатив, сформированных
на 2020 год (от 07.08.2020 года № 5 «Протокол собрания
граждан по вопросу обсуждения мероприятий по
проекту
Народных инициатив», в соответствии с Положением о
предоставлении и расходовании в 2020 году субсидий из
областного
бюджета
местным
бюджетам
в
целях
софинансирования расходных обязательств
муниципальных
образований Иркутской области на реализацию мероприятий
перечня проектов народных инициатив, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 14 февраля
2019 года № 108-пп, руководствуясь пунктом 1 статьи 78.1,
пунктом 1статьи 86, статьей 161 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Уставом Марковского муниципального образования,
администрация Марковского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Дополнить перечень мероприятий проектов народных
инициатив, за
счет сложившейся экономии в сумме 3 900 924,97 рубля.
2. Утвердить мероприятия перечня проектов народных
инициатив в новой редакции, реализация которых в 2020 году
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осуществляется за счет средств местного бюджета в объеме 957
500,00 (Девятьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей и
субсидии из областного бюджета, предоставляемой в целях
софинансирования расходных обязательств муниципального
образования, в объеме 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов)
рублей:
- Капитальный ремонт участка автомобильной дороги
общего пользования Марковского муниципального образования
ул. Луговая (в районе поликлиники). Объем финансирования
2 073 560,40 рублей, в том числе из Областного бюджета
1 949 140,28 рублей, из бюджета Марковского муниципального
образования 124 420,12 рублей;
- Капитальный ремонт участка автомобильной дороги
общего пользования Марковского муниципального образования
проезда от ул. Гаражная до центральной автодороги в районе
детского сада. Объем финансирования 1 506 709,01 рублей, в том
числе из Областного бюджета 1 416 301,75 рубль, из бюджета
Марковского муниципального образования 90 407,26 рублей;
- Капитальный ремонт участка автомобильной дороги
общего пользования Марковского муниципального образования
проезда от ул. Гаражная р. п. Маркова до центральной
автодороги, вдоль ГК "Нива". Объем финансирования 776 324,39
рубля, в том числе из Областного бюджета 729 742,49 рубля, из
бюджета Марковского муниципального образования 46581,90
рубль;
- Капитальный ремонт автомобильной дороги общего
пользования Марковского муниципального образования по ул.
Гвардейская. Объем финансирования 1 236 256,00 рублей, в том
числе из Областного бюджета 1 162 076,77 рублей, из бюджета
Марковского муниципального образования 74 179,23 рублей;
- Капитальный ремонт автомобильной дороги общего
пользования Марковского муниципального образования по ул.
Голышева р. п. Маркова. Объем финансирования 539 278,00
рублей, в том числе из Областного бюджета 506 919,63 рублей,
из бюджета Марковского муниципального образования 32 358,37
рублей;
- Текущий ремонт автомобильной дороги в гравийном
исполнении ул. Майская,
р.п. Маркова, Иркутского района
(протяженность 0,284 км). Объем финансирования 110 818,80
рублей, в том числе из Областного бюджета 103 061,47 рубль, из
бюджета Марковского муниципального образования 7 757,33
рублей;
- Благоустройство пешеходных дорожек от Марковского
геронтологического центра до ул. Голышева и до ул.
Первостроителей. Установка освещения. Объем финансирования
2 604 507,19 рублей, в том числе из Областного бюджета –
2 448 228,60 рублей, из бюджета Марковского муниципального
образования 156 278,59 рублей;
- Выполнение работ по установке автономных светофоров
типа Т7 и автономного освещения на пешеходных переходах и
остановочных
пунктах
на
территории
Марковского
муниципального образования. Объем финансирования 2 252 028
рублей, в том числе из Областного бюджета – 2 116 899,26
рублей, из бюджета Марковского муниципального образования
135 128,74 рублей;
- Выполнение работ по благоустройству остановочных
пунктов
на
территории
Марковского
муниципального
образования с приобретением и установкой остановочных
павильонов. Объем финансирования 1 067 912,04 рублей, в том
числе из Областного бюджета – 1 003 833,97 рублей, из бюджета
Марковского муниципального образования 64 078,07 рублей;
- Оснащение дополнительным оборудованием и замена
датчиков системы охранной сигнализации нежилого здания МУК
"Социально-культурный центр" Марковского муниципального
образования в п. Падь Мельничная, ул. Трактовая, здание 1а.
Объем финансирования 28 724,29 рублей, в том числе из
Областного бюджета – 27 000,75 рублей, из бюджета
Марковского муниципального образования 1 723,54 рублей;
- Организация текущего ремонта кровли нежилого здания

МУК
"Социально-культурный
центр"
Марковского
муниципального образования в п. Падь Мельничная, ул.
Трактовая, здание 1а. Объем финансирования 199 071,68 рубль, в
том числе из Областного бюджета – 187 126,75 рублей, из
бюджета Марковского муниципального образования 11 944,93
рубля;
- Организация текущего ремонта внутренней отделки в
нежилом здании МУК "Социально-культурный центр"
Марковского муниципального образования в п. Падь
Мельничная, ул. Трактовая, здание 1а. Объем финансирования
304 557,81 рублей, в том числе из Областного бюджета –
286 283,39 рубля, из бюджета Марковского муниципального
образования 18 274,42 рубля;
- Организация текущего ремонта теплоизоляции кровли
нежилого здания МУК "Социально-культурный центр"
Марковского муниципального образования в п. Падь
Мельничная, ул. Трактовая, здание 1а. Объем финансирования
599 898,00 рублей, в том числе из Областного бюджета –
563 902,24 рубля, из бюджета Марковского муниципального
образования 35 995,76 рубля;
- Организация текущего ремонта внутренних инженерных
сетей теплоснабжения нежилого здания МУК "Социальнокультурный центр" Марковского муниципального образования в
п. Падь Мельничная, ул. Трактовая, здание 1а.
Объем
финансирования 445 898,76 рублей, в том числе из Областного
бюджета – 419 143,44 рубля, из бюджета Марковского
муниципального образования 26 755,32 рублей;
- Организация текущего ремонта пола сцены в нежилом
здании МУК "Социально-культурный центр" Марковского
муниципального образования в р.п. Маркова, ул. Мира, д. 15.
Объем финансирования 430 227,33 рублей, в том числе из
Областного бюджета – 404 412,24 рублей, из бюджета
Марковского муниципального образования 25 814,99 рублей;
- Оснащение скалодромом и оборудованием для
скалодрома МУК "Социально-культурный центр" Марковского
муниципального образования в р.п. Маркова, ул. Мира, д. 15.
Объем финансирования 846 836,00 рублей, в том числе из
Областного бюджета – 796 023,19 рубля, из бюджета
Марковского муниципального образования 50 812,81 рублей;
- Благоустройство детской площадки в мкр. Парк
Пушкино
р.п.
Маркова
Иркутского
района.
Объем
финансирования 545 711,10 рублей, в том числе из Областного
бюджета – 512 966,72 рублей, из бюджета Марковского
муниципального образования 32 744,38 рублей;
- Поставка и монтаж малых архитектурных форм для мкр.
Парк Пушкино р.п. Маркова. Объем финансирования 500 000,00
рублей, в том числе из Областного бюджета – 469 998,43 рублей,
из бюджета Марковского муниципального образования 30 001,57
рублей;
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном
издании «Жизнь Маркова» и разместить на официальном сайте
Марковского
муниципального
образования
по
адресу:
http//markovskoe-mo.ru/
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возлагаю на
первого заместителя главы администрации Д.М. Чуб.
Глава Марковского муниципального образования
Г. Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04 сентября 2020 года № 1138
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р. п. Маркова
О присвоении статуса единой
теплоснабжающей организации
на территории Марковского
муниципального образования
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №
190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением правительства
Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации
теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации», руководствуясь статьями 6, 23, 47 Устава
Марковского муниципального образования, Администрация
Марковского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить ООО «Байкальская энергетическая компания»
статус единой теплоснабжающей организации на территории
Марковского муниципального образования в зоне действия
системы теплоснабжения от источника тепловой энергии НовоИркутской ТЭЦ.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на
официальном сайте Марковского муниципального образования
по
адресу:
htt://markovskoe-mo.ru/
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления поручить
первому заместителю Главы Администрации Чуб Д. М.
Глава Марковского муниципального образования
Г. Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07 сентября 2020 года № 1141
р. п. Маркова
О проведении публичных слушаний по проекту межевания
территории, расположенной по адресу: Иркутская область,
Иркутский район, р.п. Маркова, в районе
ул.
Школьная, ул. Трудовая
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
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по проекту межевания
территории, расположенной по адресу: Иркутская область,
Иркутский район, р.п. Маркова, в районе ул. Школьная, ул.
Трудовая.
2. Участниками публичных слушаний по проекту
планировки территории, проекту межевания территории,
являются граждане, постоянно проживающие на территории, в
отношении
которой
подготовлены
данные
проекты,
правообладатели находящихся в границах этой территории
земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального
строительства,
а
также
правообладатели
помещений,
являющихся
частью
указанных
объектов
капитального строительства.
3. Подготовку и проведение публичных слушаний с
соблюдением порядка и правил, установленных Положением о
публичных
слушаниях
в
Марковском
муниципальном
образовании и в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, поручить архитектурному
отделу Администрации (начальник отдела Рой К. Г.).
4. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения
на
официальном
сайте
Марковского
муниципального
образования проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, опубликовать в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов,
оповещение о начале публичных слушаний: в газете «Жизнь
Маркова», а также на официальном сайте Марковского
муниципального
образования
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Распространить оповещение на информационных стендах,
оборудованных около административного здания, в местах
массового скопления граждан и в иных местах, расположенных
на территории, в отношении которой подготовлен проект.
5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на
публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на
официальном сайте Марковского муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.
Провести
экспозицию
проекта,
подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях.
7. Провести собрание участников публичных слушаний 06
октября 2020 года, в 15 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.
8. Предложения в письменной форме в адрес организатора
публичных
слушаний
принимаются
в
Администрации
Марковского муниципального образования по адресу: 664528,
Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал
Евгения Сичкарука, 1, архитектурный отдел
(консультант
Кузаков С. А.) в период с 28 сентября 2020 года до 06 октября
2020 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12
до 13 часов).
9.
Участники
публичных
слушаний
в
целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя,
отчество, дату рождения, адрес места жительства (регистрации) для физических лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих
такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся
правообладателями соответствующих земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального
строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных
участках, объектах капитального строительства, помещениях,
являющихся частью указанных объектов капитального
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строительства,
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты
капитального строительства, помещения, являющиеся частью
указанных объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников публичных
слушаний осуществляется с учетом требований, установленных
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных».
10. Настоящее постановление опубликовать в официальном
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Марковского муниципального образования
http://markovskoe-mo.ru/.
11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Марковского муниципального образования
Г. Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07 сентября 2020 года № 1142
р. п. Маркова
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства земельного участка с кадастровым
номером 38:06:010105:5846, расположенном по адресу:
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул.
Школьная
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 18.08.2020 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», для земельного
участка
с
кадастровым
номером
38:06:010105:5846,
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район,
р.п. Маркова, ул. Школьная, в части уменьшения размера
(площади) земельного участка - до 70 кв.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 № 34137/Дгп и в соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, поручить архитектурному
отделу Администрации (начальник отдела Рой К. Г.).
5. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения на
официальном сайте Марковского муниципального образования
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях,
опубликовать в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о
начале публичных слушаний: в газете «Жизнь Маркова», а также
на
официальном
сайте
Марковского
муниципального
образования в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Распространить оповещение на информационных стендах,
оборудованных около административного здания, в местах
массового скопления граждан и в иных местах, расположенных
на территории, в отношении которой подготовлен проект.
6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на
публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на
официальном сайте Марковского муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7.
Провести
экспозицию
проекта,
подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях.
8. Провести собрание участников публичных слушаний 24
сентября 2020 года, в 10 часов 00 минут; место проведения
собрания: Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Школьная.
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 21 сентября 2020 года по 24 сентября
2020 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12
до 13 часов).
10. Участники публичных слушаний в целях идентификации
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для
физических лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих
такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся
правообладателями соответствующих земельных участков и
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(или) расположенных на них объектов капитального
строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных
участках, объектах капитального строительства, помещениях,
являющихся частью указанных объектов капитального
строительства,
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты
капитального строительства, помещения, являющиеся частью
указанных объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников публичных
слушаний осуществляется с учетом требований, установленных
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных».
11. Настоящее постановление опубликовать в официальном
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Марковского муниципального образования
http://markovskoe-mo.ru/.
12. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Марковского муниципального образования
Г. Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального
образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07 сентября 2020 года № 1143
р. п. Маркова
О подготовке проекта планировки и проекта межевания
территории, прилегающей к земельному участку с кадастровым
номером 38:06:010601:20, расположенному по адресу: Иркутская
область, Иркутский район, р.п. Маркова, мкр. Сергиев Посад, ул.
Липовая, д. 29
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 А. В.
Белоногова, Администрация Марковского муниципального
образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки и
проекта межевания территории, прилегающей к земельному
участку
с
кадастровым
номером
38:06:010601:20,
расположенному по адресу: Иркутская область, Иркутский
район, р.п. Маркова, мкр. Сергиев Посад, ул. Липовая, д. 29.
2. Рекомендовать А. В. Белоногову после публикации
настоящего постановления обеспечить подготовку проекта
планировки и проекта межевания территории, прилегающей к
земельному участку с кадастровым номером 38:06:010601:20,
расположенному по адресу: Иркутская область, Иркутский
район, р.п. Маркова, мкр. Сергиев Посад, ул. Липовая, д. 29
своими силам за счет собственных средств и предоставить в
администрацию Марковского муниципального образования в
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срок до 30 октября 2020 года.
3. Архитектурному отделу (начальник отдела Рой К. Г.) в
течение 30 дней после предоставления документации по
планировке и межеванию территории, прилегающей к
земельному участку с кадастровым номером 38:06:010601:20,
расположенному по адресу: Иркутская область, Иркутский
район, р.п. Маркова, мкр. Сергиев Посад, ул. Липовая, д. 29,
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 муниципального образования
Г. Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального
образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07 сентября 2020 года № 1162
р. п. Маркова
О проведении публичных слушаний по проекту межевания
территории, расположенной по адресу: Иркутская область,
Иркутский район, р.п. Маркова, мкр. Изумрудный, ул.
Магистральная
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 публичные слушания по проекту межевания
территории, расположенной по адресу: Иркутская область,
Иркутский район, р.п. Маркова, мкр. Изумрудный, ул.
Магистральная.
2. Участниками публичных слушаний по проекту планировки
территории, проекту межевания территории, являются граждане,
постоянно проживающие на территории, в отношении которой
подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в
границах этой территории земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства, а
также правообладатели помещений, являющихся частью
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указанных объектов капитального строительства.
3. Подготовку и проведение публичных слушаний с
соблюдением порядка и правил, установленных Положением о
публичных
слушаниях
в
Марковском
муниципальном
образовании и в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, поручить архитектурному
отделу Администрации (начальник отдела Рой К. Г.).
4. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения на
официальном сайте Марковского муниципального образования
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях,
опубликовать в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о
начале публичных слушаний: в газете «Жизнь Маркова», а также
на
официальном
сайте
Марковского
муниципального
образования в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Распространить оповещение на информационных стендах,
оборудованных около административного здания, в местах
массового скопления граждан и в иных местах, расположенных
на территории, в отношении которой подготовлен проект.
5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на
публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на
официальном сайте Марковского муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.
Провести
экспозицию
проекта,
подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях.
7. Провести собрание участников публичных слушаний 08
октября 2020 года, в 15 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.
8. Предложения в письменной форме в адрес организатора
публичных
слушаний
принимаются
в
Администрации
Марковского муниципального образования по адресу: 664528,
Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал
Евгения Сичкарука, 1, архитектурный отдел (консультант
Кузаков С. А.) в период с 01 октября 2020 года до 08 октября
2020 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12
до 13 часов).
9. Участники публичных слушаний в целях идентификации
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для
физических лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих
такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся
правообладателями соответствующих земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального
строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных
участках, объектах капитального строительства, помещениях,
являющихся частью указанных объектов капитального
строительства,
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты
капитального строительства, помещения, являющиеся частью
указанных объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников публичных
слушаний осуществляется с учетом требований, установленных
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных».
10.
Настоящее постановление опубликовать в
официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Марковского муниципального образования
http://markovskoe-mo.ru/.

11. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Марковского муниципального образования
Г. Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального
образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07 сентября 2020 года № 1163
р. п. Маркова
О назначении публичных слушаний по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов капитального строительства
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 проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов капитального строительства, установленных в
градостроительных регламентах с условно разрешенными видами
разрешенного использования «магазины», для
земельного
участка
с
кадастровым
номером
38:06:010105:4737,
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район,
р.п. Маркова, ул. Напольная, 7-а, в части уменьшения площади
(размера) земельного участка - до 192 кв.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
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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 № 34137/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
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Распространить оповещение на информационных стендах,
оборудованных около административного здания, в местах
массового скопления граждан и в иных местах, расположенных
на территории, в отношении которой подготовлен проект.
6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на
публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на
официальном сайте Марковского муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7.
Провести
экспозицию
проекта,
подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях.
8. Провести собрание участников публичных слушаний 29
сентября 2020 года, в 10 часов 30 минут; место проведения
собрания: Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Напольная, 7-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 22 сентября 2020 года по 29 сентября
2020 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12
до 13 часов).
10. Участники публичных слушаний в целях идентификации
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для
физических лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих
такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся
правообладателями соответствующих земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального
строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных
участках, объектах капитального строительства, помещениях,
являющихся частью указанных объектов капитального
строительства,
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты
капитального строительства, помещения, являющиеся частью
указанных объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников публичных
слушаний осуществляется с учетом требований, установленных
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных».
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11. Настоящее постановление опубликовать в официальном
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Марковского муниципального образования
http://markovskoe-mo.ru/.
12. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Марковского муниципального образования
Г. Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального
образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07 сентября 2020 года № 1164
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 38:06:010106:1091, расположенном по адресу:
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. 50-летия
Победы, 23 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 «индивидуальное жилищное строительство» на
земельном участке площадью 661 кв. м., с кадастровым номером
38:06:010106:1091, расположенном по адресу: Иркутская область,
Иркутский район, Марковское городское поселение, р.п.
Маркова, ул. 50-летия Победы, 23 а, в части исключения
минимального отступа от границ соседнего земельного участка.
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 № 34137/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
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Распространить оповещение на информационных стендах,
оборудованных около административного здания, в местах
массового скопления граждан и в иных местах, расположенных
на территории, в отношении которой подготовлен проект.
6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на
публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на
официальном сайте Марковского муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7.
Провести
экспозицию
проекта,
подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях.
8. Провести собрание участников публичных слушаний 08
октября 2020 года, в 10 часов 30 минут; место проведения
собрания: Иркутский район, Марковское городское поселение,
р.п. Маркова, ул. 50-летия Победы, 23 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 01 октября 2020 года по 08 октября
2020 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12
до 13 часов).
10.
Участники
публичных
слушаний
в
целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя,
отчество, дату рождения, адрес места жительства (регистрации) для физических лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих
такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся
правообладателями соответствующих земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального
строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных
участках, объектах капитального строительства, помещениях,

являющихся частью указанных объектов капитального
строительства,
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты
капитального строительства, помещения, являющиеся частью
указанных объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников публичных
слушаний осуществляется с учетом требований, установленных
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных».
11.
Настоящее постановление опубликовать в
официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Марковского муниципального образования
http://markovskoe-mo.ru/.
12. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Марковского муниципального образования
Г. Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального
образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08 сентября 2020 года № 1165
р. п. Маркова
Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых
расходов и оценки налоговых расходов Марковского
муниципального
образования
В целях реализации положений статьи 174.3 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и постановления Правительства
Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих
требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований», руководствуясь
Уставом
Марковского
муниципального
образования,
администрация Марковского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования перечня налоговых
расходов и оценки налоговых расходов Марковского
муниципального образования.
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
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
поручить заместителю Главы по экономике и финансам
Марковского муниципального образования В. А. Балдаеву.
Глава Марковского муниципального образования
Г. Н. Шумихина
Приложение к постановлению
Администрации
Марковского
муниципального
образования
от 08 сентября 2020 г. № 1165
Порядок
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формирования перечня налоговых расходов и оценки
налоговых расходов Марковского муниципального
образования
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила формирования
перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов
Марковского муниципального образования.
1.2. В целях настоящего Порядка применяются следующие
понятия и термины:
«куратор налоговых расходов» - орган местного
самоуправления, (организация), ответственный в соответствии с
полномочиями, установленными нормативными правовыми
актами
муниципального
образования,
за
достижение
соответствующих налоговому расходу целей муниципальных
программ муниципального образования и (или) целей социальноэкономической политики муниципального образования, не
относящихся к муниципальным программам муниципального
образования;
«нормативные характеристики налоговых расходов» сведения о положениях муниципальных нормативных правовых
актов, которыми предусматриваются налоговые льготы,
освобождения и иные преференции по налогам (далее - льготы),
наименованиях налогов, по которым установлены льготы,
категориях плательщиков, для которых предусмотрены льготы, а
также иные характеристики по перечню согласно приложению к
настоящему Порядку;
«оценка налоговых расходов» - комплекс мероприятий по
оценке объемов налоговых расходов, обусловленных льготами,
предоставленными плательщикам, а также по оценке
эффективности налоговых расходов;
«оценка объемов налоговых расходов» - определение
объемов
выпадающих
доходов
бюджета
Марковского
муниципального
образования,
обусловленных
льготами,
предоставленными плательщикам;
«оценка эффективности налоговых расходов» - комплекс
мероприятий, позволяющих сделать вывод о целесообразности и
результативности предоставления плательщикам льгот исходя из
целевых характеристик налогового расхода;
«перечень налоговых расходов» - документ, содержащий
сведения о распределении налоговых расходов в соответствии с
целями муниципальных программ, структурных элементов
муниципальных программ и (или) целями социальноэкономического
развития
Марковского
муниципального
образования, не относящимися к муниципальным программам, а
также о кураторах налоговых расходов;
«социальные налоговые расходы» - целевая категория
налоговых
расходов,
обусловленных
необходимостью
обеспечения социальной защиты (поддержки) населения;
«стимулирующие налоговые расходы» - целевая категория
налоговых расходов, предоставляемые организациям и
индивидуальным предпринимателям с целью привлечения
инвестиций и расширения экономического потенциала
Марковского муниципального образования;
«технические налоговые расходы» - целевая категория
налоговых расходов, предполагающих уменьшение расходов
плательщиков, воспользовавшихся льготами, финансовое
обеспечение которых осуществляется в полном объеме или
частично за счет бюджета Марковского муниципального
образования;
«фискальные характеристики налоговых расходов» сведения об объеме льгот, предоставленных плательщикам, о
численности получателей льгот и об объеме налогов,
задекларированных ими для уплаты в бюджет Марковского
муниципального образования, а также иные характеристики,
предусмотренные приложением к настоящему Порядку;
«целевые характеристики налогового расхода» - сведения о
целях предоставления, показателях (индикаторах) достижения
целей предоставления льготы, а также иные характеристики,
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предусмотренные приложением к настоящему Порядку.
1.3. Отнесение налоговых расходов к муниципальным
программам осуществляется исходя из целей муниципальных
программ, структурных элементов муниципальных программ и
(или) целей социально-экономического развития Марковского
муниципального образования, не относящихся к муниципальным
программам.
1.4. Перечень налоговых расходов формируется в целях
оценки налоговых расходов.
II. Порядок формирования перечня налоговых расходов
2. Перечень налоговых расходов на очередной финансовый
год и плановый период разрабатывается администрацией
поселения. В целях проведения оценки эффективности
налоговых расходов Марковского муниципального образования:
2.1. Проект перечня налоговых расходов на очередной
финансовый год и плановый период разрабатывается до 30
апреля.
2.2. Перечень налоговых расходов подлежит размещению в
официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и на
официальном сайте Марковского муниципального образования
по
адресу:
http://markovskoe-mo.ru/
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
2.3. Перечень налоговых расходов с внесенными в него
изменениями формируется до 1 октября (в случае уточнения
структурных элементов муниципальных программ в рамках
формирования проекта бюджета Марковского муниципального
образования на очередной финансовый год и плановый период) и
до 15 декабря (в случае уточнения структурных элементов
муниципальных программ в рамках рассмотрения и утверждения
проекта бюджета Марковского муниципального образования на
очередной финансовый год и плановый период).
III. Порядок оценки налоговых расходов
3.1. Оценка эффективности налоговых расходов проводится
ежегодно за год, предшествующий отчетному финансовому году,
и включает:
оценку
целесообразности
налоговых
расходов
муниципального образования;
оценку
результативности
налоговых
расходов
муниципального образования.
3.2.
Обязательными
критериями
целесообразности
осуществления налоговых расходов являются:
- соответствие налоговых расходов (в том числе
нераспределенных) целям и задачам муниципальных программ
(их структурных элементов) или иным целям социально
экономической политики публично-правового образования (в
отношении непрограммных налоговых расходов);
- востребованность расхода, освобождения или иной
преференции;
- отсутствие значимых отрицательных внешних эффектов.
Невыполнение хотя бы одного из указанных критериев
свидетельствует
о
недостаточной
эффективности
рассматриваемых налоговых расходов. В этом случае куратору
надлежит рекомендовать рассматриваемый налоговый расход к
отмене
либо
сформулировать
предложения
по
совершенствованию механизма ее действия.
3.3. Оценка результативности производится на основании
влияния налогового расхода на результаты реализации
соответствующей муниципальной программы (ее структурных
элементов) либо достижение целей государственной политики,
не отнесенных к действующим муниципальным программам (для
налоговых расходов, отнесенных к непрограммным), и включает
оценку бюджетной эффективности налогового расхода.
3.4. В качестве критерия результативности определяется не
менее одного показателя (индикатора):
- муниципальной программы или ее структурных элементов
(цели
муниципальной
политики,
не
отнесенной
к
муниципальным программам), на значение которого оказывает
влияние рассматриваемый налоговый расход;
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- иного показателя (индикатора), непосредственным образом
связанного с целями муниципальной программы или ее
структурных элементов (целями муниципальной политики, не
отнесенными к муниципальным программам).
3.5. Оценке подлежит вклад соответствующего налогового
расхода в изменение значения соответствующего показателя
(индикатора), которое рассчитывается как разница между
значением показателя (индикатора) с учетом наличия налогового
расхода и без его учета.
3.6. В целях проведения оценки бюджетной эффективности
налоговых расходов осуществляется:
а) сравнительный анализ результативности налоговых
расходов с альтернативными механизмами достижения
поставленных целей и задач, включающий сравнение затратности
альтернативных возможностей с текущим объёмом налоговых
расходов, рассчитывается удельный эффект (прирост показателя
(индикатора) на 1 рубль налоговых расходов и на 1 рубль
бюджетных расходов (для достижения того же эффекта) в случае
применения альтернативных механизмов.
В целях настоящего пункта в качестве альтернативных
механизмов могут учитываться в том числе:
- субсидии или иные формы непосредственной финансовой
поддержки соответствующих категорий налогоплательщиков за
счет средств бюджета муниципального образования;
- предоставление муниципальных гарантий муниципального
образования по обязательствам соответствующих категорий
налогоплательщиков;
- совершенствование нормативного регулирования и (или)
порядка осуществления контрольно-надзорных функций в сфере
деятельности соответствующих категорий налогоплательщиков;
б)
оценка
совокупного
бюджетного
эффекта
(самоокупаемости)
налоговых
расходов
(в
отношении
стимулирующих налоговых расходов).
Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости)
стимулирующих налоговых расходов определяется за период с
начала действия налогового расхода или за 5 лет,
предшествующих отчетному году, в случае если налоговый
расход действует более 6 лет на момент проведения оценки
эффективности, по следующей формуле:
5

E=∑
i=1

Nij − B0j × (1 + g i )
(1 + r)i
j=1
mi

∑

где:
i - порядковый номер года, имеющий значение от 1 до 5;
mi - количество налогоплательщиков - бенефициаров
налогового расхода в i-ом году;
j - порядковый номер плательщика, имеющий значение от 1
до m;
Nij - объем налогов, сборов и платежей, задекларированных
для
уплаты
получателями
налоговых
расходов,
в
консолидированный бюджет муниципального образования от j-го
налогоплательщика - бенефициара налогового расхода в i-ом
году.
В случае, если налоговый расход действует менее 6 лет на
момент проведения оценки эффективности, объем налогов,
сборов и платежей, задекларированных для уплаты получателями
налоговых
расходов,
в
консолидированный
бюджет
муниципального образования от налогоплательщиков бенефициаров налогового расхода в отчетном году, текущем
году, очередном году и (или) плановом периоде оценивается
(прогнозируется) по данным куратора налогового расхода и
комитета по финансам;
gi - номинальный темп прироста налоговых доходов
консолидированного бюджета муниципального образования в iом году по отношению к базовому году, определяемый исходя из
реального темпа роста валового внутреннего продукта согласно
прогнозу социально-экономического развития муниципального
образования на очередной финансовый год и плановый период,

заложенному в основу решения о бюджете муниципального
образования на очередной финансовый год и плановый период, а
также целевого уровня инфляции, определяемого Центральным
банком Российской Федерации на среднесрочную перспективу (4
процента);
r - расчетная стоимость среднесрочных рыночных
заимствований муниципального образования, принимаемая на
уровне 7,5 процентов.
Куратор налогового расхода в рамках методики оценки
эффективности налогового расхода вправе предусматривать
дополнительные критерии оценки бюджетной эффективности
налогового расхода.
B0j - базовый объем налогов, сборов и платежей,
задекларированных для уплаты получателями налоговых
расходов, в консолидированный бюджет муниципального
образования от j-го налогоплательщика - бенефициара
налогового расхода в базовом году, рассчитываемый по формуле:
B0j = N0j + L0j
где:
N0j - объем налогов, сборов и платежей, задекларированных
для
уплаты
получателями
налоговых
расходов,
в
консолидированный бюджет муниципального образования от j-го
налогоплательщика - бенефициара налогового расхода в базовом
году;
L0j - объем налоговых расходов по соответствующему налогу
(иному платежу) в пользу j-го налогоплательщика - бенефициара
налогового расхода в базовом году.
Под базовым годом понимается год, предшествующий году
начала осуществления налогового расхода в пользу j-го
налогоплательщика - бенефициара налогового расхода, либо
шестой год, предшествующий отчетному году в случае, если
налоговый расход осуществляется в пользу налогоплательщика бенефициара налогового расхода более 6 лет;
3.7. По итогам оценки результативности куратором
формируется заключение:
- о значимости вклада налоговых расходов в достижение
соответствующих показателей (индикаторов);
- о наличии (отсутствии) более результативных (менее
затратных)
альтернативных
механизмов
достижения
поставленных целей и задач.
3.8.
Администрация
формирует
итоговую
оценку
эффективности
налоговых
расходов
Марковского
муниципального образования.
Результаты
указанной
оценки
учитываются
при
формировании основных направлений бюджетной и налоговой
политики Марковского муниципального образования в части
целесообразности сохранения соответствующих налоговых
расходов в очередном финансовом году и плановом периоде.
Глава Марковского муниципального образования
Г. Н. Шумихина
Приложение
к
Порядку
формирования
перечня
налоговых расходов и оценки
налоговых
расходов
Марковского муниципального
образования
Перечень
расходов

показателей

для

проведения

Наименование характеристики

оценки

налоговых

Источник данных

I. Нормативные характеристики налогового расхода муниципального
образования (далее - налоговый расход)
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Наименование налога, сбора,
кураторы налоговых
платежа,
по
которому
расходов
предусматривается
налоговый
расход
2.
Наименование
налогового
кураторы налоговых
расхода (содержание льготы,
расходов
освобождения
или
иной
преференции)
3.
Ссылка на положение (статья,
кураторы налоговых
часть, пункт, подпункт, абзац)
расходов
федерального
закона,
иного
нормативного правового акта,
устанавливающее
налоговый
расход
4.
Категории
получателей
кураторы налоговых
налогового расхода
расходов
5.
Условия
предоставления
кураторы налоговых
налогового расхода
расходов
6.
Целевая категория налогового
кураторы налоговых
расхода
расходов
7.
Дата
начала
действия
кураторы налоговых
налогового расхода
расходов
8.
Дата прекращения действия
кураторы налоговых
налогового расхода
расходов
II. Целевые характеристики налогового расхода
9.
Цели
предоставления
кураторы налоговых
налогового расхода
расходов
10.
Наименование муниципальной
кураторы налоговых
программы
расходов
11.
Наименования
структурных
кураторы налоговых
элементов
муниципальной
расходов
программы, в рамках которых
реализуются
цели
предоставления
налогового
расхода
12.
Показатели
(индикаторы)
кураторы налоговых
достижения
целей
расходов
предоставления
налогового
расхода, в том числе показатели
муниципальной программы и ее
структурных элементов
13.
Фактические
значения
кураторы налоговых
показателей
(индикаторов)
расходов
достижения
целей
предоставления
налогового
расхода, в том числе показателей
муниципальной программы и ее
структурных элементов
14.
Прогнозные
(оценочные)
кураторы налоговых
значения
показателей
расходов
(индикаторов) достижения целей
предоставления
налогового
расхода, в том числе показателей
муниципальной программы и ее
структурных
элементов,
на
текущий
финансовый
год,
очередной финансовый год и
плановый период
III. Фискальные характеристики налогового расхода
15.
Фактический объем налогового
Межрайонная ИФНС
расхода за год, предшествующий
России
№12
по
отчетному финансовому году
Иркутской области
(тыс. рублей)
16.
Оценка фактического объема
кураторы налоговых
налогового расхода за отчетный
расходов
финансовый год, оценка объема
налогового расхода на текущий
финансовый
год,
очередной
финансовый год и плановый
период (тыс. рублей)
17.
Фактическая
численность
Межрайонная ИФНС
получателей налогового расхода
России
№12
по
в
году,
предшествующем
Иркутской области
отчетному финансовому году
(единиц
18.
Фактическая
численность
Межрайонная ИФНС
1.

34

19.

20.

плательщиков налога, сбора и
платежа,
по
которому
предусматривается
налоговый
расход, в году, предшествующем
отчетному финансовому году
(единиц)
Базовый объем налогов, сборов
и платежа, задекларированных
для
уплаты
получателями
налоговых расходов, в бюджет
муниципального образования по
видам налогов, сборов и платежа
за шесть лет, предшествующих
отчетному финансовому году
(тыс. рублей)
Объем налогов, сборов и
платежа, задекларированных для
уплаты
получателями
соответствующего
налогового
расхода
за
шесть
лет,
предшествующих
отчетному
финансовому году (тыс. рублей)

России
№12
по
Иркутской области

Межрайонная ИФНС
России
№12
по
Иркутской области

Межрайонная ИФНС
России
№12
по
Иркутской области

Глава Марковского муниципального образования
Г. Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10 сентября 2020 года № 1170
р. п. Маркова
О начале отопительного периода
2020-2021 годов
Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации», пунктом 5 «Правил предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домах» (утвержденных
постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354),
пунктом
7.4
СНиПа
41-02-2003
«Тепловые
сети»,
постановлением
администрации
Иркутского
районного
муниципального образования от 08.09.2020 г. № 537 «О начале
отопительного сезона 2020-2021 г.г.», статьями 6, 23, 47 Устава
Марковского муниципального образования, администрация
Марковского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить срок начала отопительного периода на
территории Марковского муниципального образования для:
1.1. объектов здравоохранения, образования, социальной
сферы – с 15 сентября 2020 г.;
1.2. объектов жилищного фонда и иных потребителей – с 15
по 20 сентября 2020 г..
2. Сроки подачи тепла потребителям могут быть изменены в
оперативном порядке:
- на более поздний срок, при уровне среднесуточных
температур наружного воздуха выше +8о С, в течение пяти суток;
- на более ранний срок, при уровне среднесуточных
температур наружного воздуха ниже +8о С, в течение пяти суток.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и
размещению
на
официальном
сайте
Марковского
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муниципального образования по адресу: http://markovskoe-mo.ru/
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
поручить первому заместителю Главы администрации Чуб Д. М.
Глава Марковского муниципального образования
Г. Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10 сентября 2020 года № 1171
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 38:06:010701:5588, расположенном по адресу:
Иркутская область, Иркутский район, Марковское городское
поселение, р.п. Маркова, ул. Мирная, 9 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 «индивидуальное жилищное строительство» на
земельном участке площадью 486 кв. м., с кадастровым номером
38:06:010701:5588, расположенном по адресу: Иркутская область,
Иркутский район, Марковское городское поселение, р.п.
Маркова, ул. Мирная, 9 а, в части уменьшения минимального
отступа от границы соседнего земельного участка – до 1 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 № 34137/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
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Распространить оповещение на информационных стендах,
оборудованных около административного здания, в местах
массового скопления граждан и в иных местах, расположенных
на территории, в отношении которой подготовлен проект.
6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на
публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на
официальном сайте Марковского муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7.
Провести
экспозицию
проекта,
подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях.
8. Провести собрание участников публичных слушаний 22
сентября 2020 года, в 14 часов 30 минут; место проведения
собрания: Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Мирная, 9 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 сентября 2020 года по 22 сентября
2020 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12
до 13 часов).
10.
Участники
публичных
слушаний
в
целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя,
отчество, дату рождения, адрес места жительства (регистрации) для физических лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих
такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся
правообладателями соответствующих земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального
строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных
участках, объектах капитального строительства, помещениях,
являющихся частью указанных объектов капитального
строительства,
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты
капитального строительства, помещения, являющиеся частью
указанных объектов капитального строительства.
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Обработка персональных данных участников публичных
слушаний осуществляется с учетом требований, установленных
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных».
11.
Настоящее постановление опубликовать в
официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Марковского муниципального образования
http://markovskoe-mo.ru/.
12. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Марковского муниципального образования
Г. Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10 сентября 2020 года № 1172
р. п. Маркова
О подготовке проекта планировки и проекта межевания
территории земельного участка с кадастровым номером
38:06:011224:4597 и прилегающей к нему территории,
расположенных в р.п. Маркова, 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», 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 декабря 2020 года обеспечить подготовку проекта
планировки и проекта межевания территории земельного участка
с кадастровым номером 38:06:011224:4597 и прилегающей к
нему территории, расположенных в р.п. Маркова, Иркутского
района, Иркутской области
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и
размещению
на
официальном
сайте
Марковского
муниципального образования по адресу: http://markovskoe-mo.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.
Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Марковского муниципального образования
Г. Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального
образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10 сентября 2020 года № 1173
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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 38:06:011224:4894, расположенном по адресу:
Иркутская область, Иркутский район, Марковское городское
поселение, р.п. Маркова, ул. Земляничная, 26
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 «индивидуальное жилищное строительство» на
земельном участке площадью 639 кв. м., с кадастровым номером
38:06:011224:4894, расположенном по адресу: Иркутская область,
Иркутский район, Марковское городское поселение, р.п.
Маркова, ул. Земляничная, 26, в части уменьшения
минимального отступа от границы соседнего земельного участка
– до 2.5 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 № 34137/Дгп и в соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного
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кодекса Российской Федерации, поручить архитектурному
отделу Администрации (начальник отдела Рой К. Г.).
5. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения на
официальном сайте Марковского муниципального образования
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях,
опубликовать в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о
начале публичных слушаний: в газете «Жизнь Маркова», а также
на
официальном
сайте
Марковского
муниципального
образования в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Распространить оповещение на информационных стендах,
оборудованных около административного здания, в местах
массового скопления граждан и в иных местах, расположенных
на территории, в отношении которой подготовлен проект.
6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на
публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на
официальном сайте Марковского муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7.
Провести
экспозицию
проекта,
подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях.
8. Провести собрание участников публичных слушаний 29
сентября 2020 года, в 14 часов 30 минут; место проведения
собрания: Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Земляничная, 26.
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 23 сентября 2020 года по 29 сентября
2020 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12
до 13 часов).
10.
Участники
публичных
слушаний
в
целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя,
отчество, дату рождения, адрес места жительства (регистрации) для физических лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих
такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся
правообладателями соответствующих земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального
строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных
участках, объектах капитального строительства, помещениях,
являющихся частью указанных объектов капитального
строительства,
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты
капитального строительства, помещения, являющиеся частью
указанных объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников публичных
слушаний осуществляется с учетом требований, установленных
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных».
11.
Настоящее постановление опубликовать в
официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Марковского муниципального образования
http://markovskoe-mo.ru/.
12. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Марковского муниципального образования
Г. Н. Шумихина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального
образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10 сентября 2020 года № 1174
р. п. Маркова
О проведении публичных слушаний по проекту межевания части
территории, прилегающей к земельному участку с кадастровым
номером 38:06:010106:1089, расположенной по адресу:
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова
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 публичные слушания по проекту межевания
части территории, прилегающей к земельному участку с
кадастровым номером 38:06:010106:1089, расположенной по
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова.
2. Участниками публичных слушаний по проекту
планировки территории, проекту межевания территории,
являются граждане, постоянно проживающие на территории, в
отношении
которой
подготовлены
данные
проекты,
правообладатели находящихся в границах этой территории
земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального
строительства,
а
также
правообладатели
помещений,
являющихся
частью
указанных
объектов
капитального строительства.
3. Подготовку и проведение публичных слушаний с
соблюдением порядка и правил, установленных Положением о
публичных
слушаниях
в
Марковском
муниципальном
образовании и в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, поручить архитектурному
отделу Администрации (начальник отдела Рой К. Г.).
4. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения
на
официальном
сайте
Марковского
муниципального
образования проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, опубликовать в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов,
оповещение о начале публичных слушаний: в газете «Жизнь
Маркова», а также на официальном сайте Марковского
муниципального
образования
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Распространить оповещение на информационных стендах,
оборудованных около административного здания, в местах
массового скопления граждан и в иных местах, расположенных
на территории, в отношении которой подготовлен проект.
5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на
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публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на
официальном сайте Марковского муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.
Провести
экспозицию
проекта,
подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях.
7. Провести собрание участников публичных слушаний 08
октября 2020 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.
8. Предложения в письменной форме в адрес организатора
публичных слушаний
принимаются в Администрации
Марковского муниципального образования по адресу: 664528,
Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал
Евгения Сичкарука, 1, архитектурный отдел (консультант
Кузаков С. А.) в период с 01 октября 2020 года до 08 октября
2020 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12
до 13 часов).
9.
Участники
публичных
слушаний
в
целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя,
отчество, дату рождения, адрес места жительства (регистрации) для физических лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих
такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся
правообладателями соответствующих земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального
строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных
участках, объектах капитального строительства, помещениях,
являющихся частью указанных объектов капитального
строительства,
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты
капитального строительства, помещения, являющиеся частью
указанных объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников публичных
слушаний осуществляется с учетом требований, установленных
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных».
10.
Настоящее постановление опубликовать в
официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Марковского муниципального образования
http://markovskoe-mo.ru/.
11. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Марковского муниципального образования
Г. Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального
образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10 сентября 2020 года № 1175
р. п. Маркова
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров
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разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального строительства на земельном участке с кадастровым
номером 38:06:010203:0123, расположенном по адресу:
Иркутская область, Иркутский район, п. Ново-Иркутский, ул.
Бирюзовая, 16
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 «индивидуальное жилищное строительство» на
земельном участке площадью 905 кв. м., с кадастровым номером
38:06:010203:0123, расположенном по адресу: Иркутская область,
Иркутский район, п. Ново-Иркутский, ул. Бирюзовая, 16, в части
уменьшения минимального отступов: от красной линии – до 4.1
м., от границы соседнего земельного участка – до 1.5 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 № 34137/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,
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опубликовать в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о
начале публичных слушаний: в газете «Жизнь Маркова», а также
на
официальном
сайте
Марковского
муниципального
образования в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Распространить оповещение на информационных стендах,
оборудованных около административного здания, в местах
массового скопления граждан и в иных местах, расположенных
на территории, в отношении которой подготовлен проект.
6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на
публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на
официальном сайте Марковского муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7.
Провести
экспозицию
проекта,
подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях.
8. Провести собрание участников публичных слушаний 24
сентября 2020 года, в 14 часов 30 минут; место проведения
собрания: Иркутский район, п. Ново-Иркутский, ул. Бирюзовая,
16.
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 21 сентября 2020 года по 24 сентября
2020 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12
до 13 часов).
10. Участники публичных слушаний в целях идентификации
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для
физических лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих
такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся
правообладателями соответствующих земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального
строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных
участках, объектах капитального строительства, помещениях,
являющихся частью указанных объектов капитального
строительства,
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты
капитального строительства, помещения, являющиеся частью
указанных объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников публичных
слушаний осуществляется с учетом требований, установленных
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных».
11. Настоящее постановление опубликовать в официальном
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Марковского муниципального образования
http://markovskoe-mo.ru/.
12. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Марковского муниципального образования
Г. Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

Администрация Марковского муниципального
образованияАдминистрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10 сентября 2020 года № 1176
р. п. Маркова
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 38:06:010404:1595,
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район,
р.п. Маркова, микрорайон Березовый, пер. Лесной
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
земельного участка площадью 400 кв. м. с кадастровым номером
38:06:010404:1595, расположенного по адресу: Иркутская
область, Иркутский район, р.п. Маркова, микрорайон Березовый,
пер. Лесной - «предпринимательство».
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
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проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях,
опубликовать в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о
начале публичных слушаний: в газете «Жизнь Маркова», а также
на
официальном
сайте
Марковского
муниципального
образования в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Распространить оповещение на информационных стендах,
оборудованных около административного здания, в местах
массового скопления граждан и в иных местах, расположенных
на территории, в отношении которой подготовлен проект.
6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на
публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на
официальном сайте Марковского муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7.
Провести
экспозицию
проекта,
подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях.
8. Провести собрание участников публичных слушаний 23
сентября 2020 года, в 15 часов 00 минут; место проведения
собрания: р.п. Маркова, микрорайон Березовый, пер. Лесной.
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 сентября 2020 года по 23 сентября
2020 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12
до 13 часов).
10. Участники публичных слушаний в целях идентификации
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для
физических лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих
такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся
правообладателями соответствующих земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального
строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных
участках, объектах капитального строительства, помещениях,
являющихся частью указанных объектов капитального
строительства,
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты
капитального строительства, помещения, являющиеся частью
указанных объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников публичных
слушаний осуществляется с учетом требований, установленных
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных».
11. 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 муниципального образования
Г. Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального
образования-
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Администрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15 сентября 2020 года № 1188
р. п. Маркова
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3923,
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район,
СНТ «Надежда», ул. 1-я Летняя, 1-б
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
земельного участка площадью 1000 кв. м. с кадастровым
номером 38:06:000000:3923, расположенного по адресу:
Иркутская
область,
Иркутский
район,
садоводческое
некоммерческое товарищество «Надежда», ул. 1-я Летняя, 1-б «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,
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опубликовать в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о
начале публичных слушаний: в газете «Жизнь Маркова», а также
на
официальном
сайте
Марковского
муниципального
образования в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Распространить оповещение на информационных стендах,
оборудованных около административного здания, в местах
массового скопления граждан и в иных местах, расположенных
на территории, в отношении которой подготовлен проект.
6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на
публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на
официальном сайте Марковского муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7.
Провести
экспозицию
проекта,
подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях.
8. Провести собрание участников публичных слушаний 29
сентября 2020 года, в 10 часов 30 минут; место проведения
собрания: Иркутский район, СНТ «Надежда», ул. 1-я Летняя, 1б.
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 23 сентября 2020 года по 29 сентября
2020 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12
до 13 часов).
10. Участники публичных слушаний в целях идентификации
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для
физических лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих
такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся
правообладателями соответствующих земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального
строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных
участках, объектах капитального строительства, помещениях,
являющихся частью указанных объектов капитального
строительства,
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты
капитального строительства, помещения, являющиеся частью
указанных объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников публичных
слушаний осуществляется с учетом требований, установленных
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных».
11. 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.

о результатах публичных по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального строительства, на земельном участке с
кадастровым номером 38:06:010404:667, расположенного по
адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское
городское поселение, р.п. Маркова, микрорайон Березовый, в
части уменьшения минимального размера земельного участка до 76 кв.м.
09 сентября 2020 года в 10.00 часов по адресу: Иркутский
район, р.п. Маркова, микрорайон Березовый были проведены
публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объектов капитального строительства на
земельного участке с кадастровым номером 38:06:010404:667,
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район,
Марковское городское поселение, р.п. Маркова, микрорайон
Березовый, по заявлению Дзюбенко Е.А.
Количество участников публичных слушаний, принявших
участие в рассмотрении проекта: 2 человека, зарегистрированных
в установленном законодательством порядке.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту
было подготовлено на основании протокола публичных
слушаний по проекту от 09.09.2020.
Постановление
администрации
Марковского
муниципального образования
от 27.08.2020 № 1107 «О
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства
объектов
капитального
строительства на земельного участке с кадастровым номером
38:06:010404:667, расположенного по адресу: Иркутская область,
Иркутский район, Марковское городское поселение, р.п.
Маркова, микрорайон Березовый, в части уменьшения
минимального размера
земельного участка - до 76 кв.м,
оповещение о начале публичных слушаний опубликованы в
официальном печатном издании «Жизнь Маркова» от 31.08.2020
№ 21(132).
При
проведении
публичных
слушаний
выступил
правообладатель земельного участка, о том, что предоставление
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства
объектов
капитального
строительства на земельного участке с кадастровым номером
38:06:010404:667 не нарушает прав и законных интересов
правообладателей земельных участков, имеющих общую границу
с указанным земельным участком.
Предложений и замечаний от граждан не поступало.
Заключение: В ходе проведения публичных слушаний не
поступили предложения, замечания, а также возражения против
предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объектов капитального
строительства на земельного участке с кадастровым номером
38:06:010404:667, расположенного по адресу: Иркутская область,
Иркутский район, Марковское городское поселение, р.п.
Маркова, микрорайон Березовый, в части уменьшения
минимального размера земельного участка - до 76 кв.м.

Глава Марковского муниципального образования
Г. Н. Шумихина

о результатах публичных по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального строительства, на земельном участке с
кадастровым номером 38:06:010404:670, расположенного по
адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское
городское поселение, р.п. Маркова, микрорайон Березовый, ул.
Центральная, 84/7, в части уменьшения минимального размера

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Заключение

Заместитель председателя комиссии
К.Г. Рой
Заключение
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земельного участка - до 70 кв.м.
09 сентября 2020 года в 10.00 часов по адресу: Иркутский
район, р.п. Маркова, микрорайон Березовый, ул. Центральная,
84/7 были проведены публичные слушания по вопросу о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объектов капитального
строительства на земельного участке с кадастровым номером
38:06:010404:670, расположенного по адресу: Иркутская область,
Иркутский район, Марковское городское поселение, р.п.
Маркова, микрорайон Березовый, ул. Центральная, 84/7, по
заявлению Властиной В.А., Мельниковой О.В.
Количество участников публичных слушаний, принявших
участие в рассмотрении проекта: 2 человека, зарегистрированных
в установленном законодательством порядке.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту
было подготовлено на основании протокола публичных
слушаний по проекту от 09.09.2020.
Постановление
администрации
Марковского
муниципального образования
от 27.08.2020 № 1109 «О
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства
объектов
капитального
строительства на земельного участке с кадастровым номером
38:06:010404:670, расположенного по адресу: Иркутская область,
Иркутский район, Марковское городское поселение, р.п.
Маркова, микрорайон Березовый, ул. Центральная, 84/7, в части
уменьшения минимального размера земельного участка - до 70
кв.м, оповещение о начале публичных слушаний опубликованы в
официальном печатном издании «Жизнь Маркова» от 31.08.2020
№ 21(132).
При
проведении
публичных
слушаний
выступил
правообладатель земельного участка, о том, что предоставление
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства
объектов
капитального
строительства на земельного участке с кадастровым номером
38:06:010404:670 не нарушает прав и законных интересов
правообладателей земельных участков, имеющих общую границу
с указанным земельным участком.
Предложений и замечаний от граждан не поступало.
Заключение: В ходе проведения публичных слушаний не
поступили предложения, замечания, а также возражения против
предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объектов капитального
строительства на земельного участке с кадастровым номером
38:06:010404:670, расположенного по адресу: Иркутская область,
Иркутский район, Марковское городское поселение, р.п.
Маркова, микрорайон Березовый, ул. Центральная, 84/7, в части
уменьшения минимального размера земельного участка - до 70
кв.м.
Заместитель председателя комиссии
К.Г. Рой
Заключение
о результатах публичных по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального строительства, на земельном участке с
кадастровым номером 38:06:010404:671, расположенного по
адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское
городское поселение, р.п. Маркова, микрорайон Березовый, в
части уменьшения минимального размера земельного участка до 50 кв.м.
09 сентября 2020 года в 10.00 часов по адресу: Иркутский
район, р.п. Маркова, микрорайон Березовый были проведены
публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объектов капитального строительства на
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земельного участке с кадастровым номером 38:06:010404:671,
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район,
Марковское городское поселение, р.п. Маркова, микрорайон
Березовый, по заявлению Дзюбенко Е.А.
Количество участников публичных слушаний, принявших
участие в рассмотрении проекта: 2 человека, зарегистрированных
в установленном законодательством порядке.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту
было подготовлено на основании протокола публичных
слушаний по проекту от 09.09.2020.
Постановление
администрации
Марковского
муниципального образования
от 27.08.2020 № 1110 «О
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства
объектов
капитального
строительства на земельного участке с кадастровым номером
38:06:010404:667, расположенного по адресу: Иркутская область,
Иркутский район, Марковское городское поселение, р.п.
Маркова, микрорайон Березовый, в части уменьшения
минимального размера
земельного участка - до 50 кв.м,
оповещение о начале публичных слушаний опубликованы в
официальном печатном издании «Жизнь Маркова» от 31.08.2020
№ 21(132).
При
проведении
публичных
слушаний
выступил
правообладатель земельного участка, о том, что предоставление
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства
объектов
капитального
строительства на земельного участке с кадастровым номером
38:06:010404:671 не нарушает прав и законных интересов
правообладателей земельных участков, имеющих общую границу
с указанным земельным участком.
Предложений и замечаний от граждан не поступало.
Заключение: В ходе проведения публичных слушаний не
поступили предложения, замечания, а также возражения против
предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объектов капитального
строительства на земельного участке с кадастровым номером
38:06:010404:671, расположенного по адресу: Иркутская область,
Иркутский район, Марковское городское поселение, р.п.
Маркова, микрорайон Березовый, в части уменьшения
минимального размера земельного участка - до 50 кв.м.
Заместитель председателя комиссии
К.Г. Рой
Заключение
о результатах публичных по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства,
установленных
в
градостроительных
регламентах
с
основными
видами
использования «индивидуальное жилищное строительство» на
земельном участке площадью 1089 кв. м., с кадастровым
номером 38:06:010105:4993, расположенном по адресу:
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул.
Васильковая, 12, в части уменьшения минимального отступа от
границы соседнего земельного участка – до 1.7 м.
10 сентября 2020 года в 11.00 часов по адресу: Иркутский
район, р.п. Маркова, ул. Васильковая, 12, были проведены
публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объектов капитального строительства на
земельного участке с кадастровым номером 38:06:010105:4993,
расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район,
р.п. Маркова, ул. Васильковая, 12, по заявлению
Количество участников публичных слушаний, принявших
участие в рассмотрении проекта: 1 человек, зарегистрированный
в установленном законодательством порядке.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту
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было подготовлено на основании протокола публичных
слушаний по проекту от 10.09.2020.
Постановление
администрации
Марковского
муниципального образования
от 26.08.2020 № 1100 «О
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства
объектов
капитального
строительства на земельного участке с кадастровым номером
38:06:010105:4993, расположенном по адресу: Иркутская область,
Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Васильковая, 12, в части
уменьшения минимального отступа от границы соседнего
земельного участка
– до 1.7 м.», оповещение о начале
публичных слушаний опубликованы в официальном печатном
издании «Жизнь Маркова» от 31.08.2020 № 21(132).
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,
реконструкции
объектов капитального строительства, на земельном участке
площадью
1089
кв.
м.,
с
кадастровым
номером
38:06:010105:4993, расположенном по адресу: Иркутская область,
Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Васильковая, 12, в части
уменьшения минимального отступа от границы соседнего
земельного участка – до 1.7 м.
Заместитель председателя комиссии
К.Г. Рой
Заключение
о результатах публичных по проекту предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка площадью 2000 кв. м. с кадастровым
номером 38:06:011231:4438, расположенного по адресу:
Иркутская область, Иркутский район, 5 км автодороги ИркутскПадь Мельничная, садоводческое некоммерческое товарищество
«Колобок», ул. Летняя, участок № 27 - «магазины».
10 сентября 2020 года в 09.30 часов по адресу: Иркутский
район, СНТ «Колобок», ул. Летняя, участок № 27, были
проведены публичные слушания по проекту предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного
участка
площадью
38:06:011231:4438,
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район,
СНТ «Колобок», ул. Летняя, участок № 27 - «магазины», по
заявлению Друзенко А.В.
Количество участников публичных слушаний, принявших
участие в рассмотрении проекта: 1 человек, зарегистрированный
в установленном законодательством порядке.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту
было подготовлено на основании протокола публичных
слушаний по проекту от 10.09.2020.
Постановление администрации Марковского муниципального
образования от 26.08.2020 № 1098 «О проведении публичных
слушаний по проекту предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка площадью
38:06:011231:4438, расположенного по адресу: Иркутская
область, Иркутский район, СНТ «Колобок», ул. Летняя, участок
№ 27 - «магазины», оповещение о начале публичных слушаний
опубликованы в официальном печатном издании «Жизнь
Маркова» от 31.08.2020 № 21 (132).
Предложений и замечаний от граждан не поступало.
Заключение: В ходе проведения публичных слушаний не
поступили предложения, замечания, а также возражения против
предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка площадью 2000 с
кадастровым номером 38:06:011231:4438, расположенного по
адресу: Иркутская область, Иркутский район, 5 км автодороги
Иркутск-Падь Мельничная, СНТ «Колобок», ул. Летняя, участок
№ 27 - «магазины».

Заместитель председателя комиссии
К.Г. Рой
Оповещение о проведении публичных слушаний
1. Администрация
Марковского
муниципального
образования оповещает о проведении публичных слушаний по
проекту предоставления разрешения на отклонение от
предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства,
установленных в градостроительных регламентах с основными
видами
использования
«индивидуальное
жилищное
строительство» на земельном участке площадью 905 кв. м., с
кадастровым номером 38:06:010203:0123, расположенном по
адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Ново-Иркутский,
ул. Бирюзовая, 16, в части уменьшения минимального отступов:
от красной линии – до 4.1 м., от границы соседнего земельного
участка – до 1.5 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) 21.09.2020. Срок, время
проведения экспозиции
4. проекта: в период со 21.09.2020 по 24.09.2020 с 8.00 до
12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения).
5. Собрание участников публичных слушаний состоится
24.09.2020 в 14.30. Место проведения собрания: Иркутский
район, п. Ново-Иркутский, ул. Бирюзовая, 16.
6. 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 21.09.2020 по 24.09.2020; с 8.00 до 12.00,
с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения).
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта в период с 21.09.2020 по 24.09.2020; 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
«индивидуальное
жилищное
строительство» на земельном участке площадью 639 кв. м., с
кадастровым номером 38:06:011224:4894, расположенном по
адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское
городское поселение, р.п. Маркова, ул. Земляничная, 26, в части
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уменьшения минимального отступа от границы соседнего
земельного участка – до 2.5 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) 23.09.2020. Срок, время
проведения экспозиции проекта: в период со 23.09.2020 по
29.09.2020 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме
субботы, воскресения).
4. Собрание участников публичных слушаний состоится
29.09.2020 в 14.30. Место проведения собрания: Иркутский
район, п. Ново-Иркутский, ул. Земляничная, 26.
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 23.09.2020 по 29.09.2020; с 8.00 до 12.00,
с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения).
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта в период с 23.09.2020 по 29.09.2020; 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
«индивидуальное
жилищное
строительство» на земельном участке площадью 486 кв. м., с
кадастровым номером 38:06:010701:5588, расположенном по
адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское
городское поселение, р.п. Маркова, ул. Мирная, 9 а, в части
уменьшения минимального отступа от границы соседнего
земельного участка – до 1 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) 18.09.2020. Срок, время
проведения экспозиции проекта: в период со 18.09.2020 по
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22.09.2020 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме
субботы, воскресения).
4. Собрание участников публичных слушаний состоится
22.09.2020 в 14.30. Место проведения собрания: Иркутская
область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Мирная, 9 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 18.09.2020 по 22.09.2020; с 8.00 до 12.00,
с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения).
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта в период с 18.09.2020 по 22.09.2020; 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 решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства,
установленных в градостроительных регламентах с условно
разрешенными видами разрешенного использования «магазины»,
для
земельного
участка
с
кадастровым
номером
38:06:010105:4737, расположенного по адресу: Иркутская
область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Напольная, 7-а, в
части уменьшения площади (размера) земельного участка - до
192 кв.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) 22.09.2020. Срок, время
проведения экспозиции проекта: в период со 22.09.2020 по
29.09.2020 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме
субботы, воскресения).
4. Собрание участников публичных слушаний состоится
29.09.2020 в 10.30. Место проведения собрания: Иркутская
область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Напольная, 7-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 22.09.2020 по 29.09.2020; с 8.00 до 12.00,
с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения).
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта в период с 22.09.2020 по 29.09.2020; 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
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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
«индивидуальное
жилищное
строительство» на земельном участке площадью 661 кв. м., с
кадастровым номером 38:06:010106:1091, расположенном по
адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское
городское поселение, р.п. Маркова, ул. 50-летия Победы, 23 а, в
части исключения минимального отступа от границ соседнего
земельного участка. 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) 01.10.2020. Срок, время
проведения экспозиции проекта: в период со 01.10.2020 по
08.10.2020 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме
субботы, воскресения).
4. Собрание участников публичных слушаний состоится
08.10.2020 в 10.30. Место проведения собрания: Иркутская
область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. 50-летия Победы, 23
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 01.10.2020 по 08.10.2020; с 8.00 до 12.00,
с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения).
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта в период с 01.10.2020 по 08.10.2020; 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 объектов
капитального
строительства,
установленных
в
градостроительных
регламентах
с
основными
видами
разрешенного использования «индивидуальное жилищное
строительство», для земельного участка с кадастровым номером
38:06:010105:5846, расположенного по адресу: Иркутская

область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Школьная, в части
уменьшения размера (площади) земельного участка - до 70 кв.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) 21.09.2020. Срок, время
проведения экспозиции проекта: в период со 21.09.2020 по
24.09.2020 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме
субботы, воскресения).
4. Собрание участников публичных слушаний состоится
24.09.2020 в 10.00. Место проведения собрания: Иркутская
область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Школьная.
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 21.09.2020 по 24.09.2020; с 8.00 до 12.00,
с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения).
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта в период с 21.09.2020 по 24.09.2020; 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 земельного участка площадью 400 кв. м. с
кадастровым номером 38:06:010404:1595, расположенного по
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова,
микрорайон Березовый, пер. Лесной - «предпринимательство».
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) 18.09.2020. Срок, время
проведения экспозиции проекта: в период с 18.09.2020 по
23.09.2020 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме
субботы, воскресения).
4. Собрание участников публичных слушаний состоится
23.09.2020 в 15.00. Место проведения собрания: Иркутская
область, Иркутский район, р.п. Маркова, микрорайон Березовый,

45

№ 22 (133) 16 сентября 2020 г.

Жизнь Маркова

пер. Лесной.
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 18.09.2020 по 23.09.2020; с 8.00 до 12.00,
с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения).
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта в период с 18.09.2020 по 23.09.2020; с 8.00 до
12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по адресу: р. п.
Маркова, ул. Молодежная, 1.
4. 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 земельного участка площадью 1000 кв. м. с
кадастровым номером 38:06:000000:3923, расположенного по
адресу: Иркутская область, Иркутский район, СНТ «Надежда»,
ул. 1-я Летняя, 1-б - «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) 23.09.2020. Срок, время
проведения экспозиции проекта: в период с 23.09.2020 по
29.09.2020 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме
субботы, воскресения).
4. Собрание участников публичных слушаний состоится
29.09.2020 в 10.30. Место проведения собрания: Иркутская
область, Иркутский район, СНТ «Надежда», ул. 1-я Летняя, 1-б.
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 23.09.2020 по 29.09.2020; с 8.00 до 12.00,
с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения).
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта в период с 23.09.2020 по 29.09.2020; с 8.00 до
12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по адресу: р. п.
Маркова, ул. Молодежная, 1.
4. Проект и информационные материалы к нему будут
опубликованы
на
официальном
сайте
Марковского
муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/.
Оповещение о проведении публичных слушаний по проекту
межевания части территории, прилегающей к земельному
участку с кадастровым номером 38:06:010106:1089,
расположенной по адресу: Иркутская область, Иркутский район,
р.п. Маркова. (далее – Проект)
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1. Администрация
Марковского
муниципального
образования оповещает о проведении публичных слушаний по
Проекту.
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 менее одного и не более трех месяцев 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) 01.10.2020. Срок, время
проведения экспозиции проекта: в период с 01.10.2020 по
08.10.2020 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме
субботы, воскресения).
4. Собрание участников публичных слушаний состоится
08.10.2020 в 16.00. Место проведения собрания: Иркутская
область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения
Сичкарука, 1 (здание администрации, первый этаж).
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 01.10.2020 по 08.10.2020; с 8.00 до 12.00,
с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения).
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта в период с 01.10.2020 по 08.10.2020; с 8.00 до
12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по адресу: р. п.
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.
6. Проект и информационные материалы к нему будут
опубликованы
на
официальном
сайте
Марковского
муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/.
Оповещение о проведении публичных слушаний по
проекту межевания территории, расположенной по адресу:
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, мкр.
Изумрудный, ул. Магистральная (далее – Проект)
1.
Администрация
Марковского
муниципального
образования оповещает о проведении публичных слушаний по
Проекту.
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 менее одного и не более трех месяцев 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) 01.10.2020. Срок, время
проведения экспозиции проекта: в период с 01.10.2020 по
08.10.2020 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме
субботы, воскресения).
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4.
Собрание участников публичных слушаний состоится
08.10.2020 в 15.00. Место проведения собрания: Иркутская
область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения
Сичкарука, 1 (здание администрации, первый этаж).
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 01.10.2020 по 08.10.2020; с 8.00 до 12.00,
с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения).
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта в период с 01.10.2020 по 08.10.2020; с 8.00 до
12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по адресу: р. п.
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.
6.
Проект и информационные материалы к нему будут
опубликованы
на
официальном
сайте
Марковского
муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/.
Оповещение о проведении публичных слушаний по проекту
межевания территории, расположенной по адресу: Иркутская
область, Иркутский район, р.п. Маркова, в районе ул. Школьная,
ул. Трудовая. (далее – Проект)
1. Администрация
Марковского
муниципального
образования оповещает о проведении публичных слушаний по
Проекту.
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 менее одного и не более трех месяцев 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) 28.09.2020. Срок, время
проведения экспозиции проекта: в период с 28.09.2020 по
06.10.2020 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме
субботы, воскресения).
4. Собрание
участников
публичных
слушаний
состоится 06.10.2020 в 15.00. Место проведения собрания:
Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал
Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации, первый этаж).
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 28.09.2020 по
06.05.2020; с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме
субботы, воскресения).
3) посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта в период с 28.09.2020 по
06.10.2020; с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник,
среда) по адресу: р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука,
1.
6. Проект и информационные материалы к нему будут
опубликованы на официальном сайте Марковского
муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/.

Администрация Марковского муниципального
образования приглашает жителей городского поселения
принять участие в опросе по выбору способа начисления
платы за ТКО.
На
главной
странице
официального
сайта
Администрации Марковского муниципального образования
проводится опрос по выбору способа начисления платы за
обращение с твердыми коммунальными отходами. Для
участия в электронном опросе необходимо пройти по ссылке
http://markovskoe-mo.ru/adm/department/zhkh-i
blagoustrojstva/opros-o-poryadke-rascheta-platyi-zakommunalnyie-uslugi-po-obrascheniyu-s-tverdyimikommunalnyimi-othodami-na-territorii-markovskogo-mo/
Интернет-опрос проводится с целью выявления
предпочтений жителей Марковского муниципального
образования по способу начисления платы за коммунальную
услугу, в соответствии с приказом министерства жилищной
политики, энергетики и транспорта Иркутской области
03.04.2019 № 58-13-мпр «Об организации работы по
принятию министерством жилищной политики, энергетики и
транспорта Иркутской области решения о применении
порядка расчета размера платы за коммунальную услугу по
обращению с твердыми коммунальными отходами»,
Результаты опроса будут направлены в Правительство
Иркутской области.
Объявление об итогах аукциона.
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» на основании
распоряжения Правительства Иркутской области от 24.07.2020
№658-рп «О проведении аукционов на право заключения
договоров аренды земельных участков» 15 сентября 2020 года
проведен аукцион на право заключения договора аренды
земельного участка. Итоги аукциона:

№
п/п

Предмет
аукциона

Начальная
цена
арендной
платы

1.

Право аренды
земельного
участка
из
земель
населенных
пунктов
площадью 459
кв.м
(кадастровый
номер
38:06:010105:5
871,
адрес:
Российская
Федерация,
Иркутская
область,
Иркутский
район,
Марковское
городское
поселение, р.п.
Маркова, ул.
Родниковая,
36а).

39 000

Размер
арендной
платы по
итогам
аукциона

Победитель
аукциона/
единственный
участник
аукциона

41 340

Непомнящих
И.А.

Директор
Ю.А. Первушина
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ГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!!!
Купальный сезон закончился, но жизнь на водоемах
Иркутского водохранилища не затихает. Многие взрослые и дети
в выходные дни проводят время в прибрежной зоне вблизи воды.
Осенью температура воды составляет всего 7-8 градусов,
поэтому опасность представляет пребывание в холодной воде.
Также осенние воды таят опасность и для владельцев
маломерных судов, ведь если маломерное судно перевернется, и
человек окажется в воде, намокшая одежда тут же потянет его
вниз, а холодная вода будет сковывать движения и вести к
переохлаждению организма. Спастись в такой ситуации бывает
довольно трудно.
Старший
государственный
инспектор
Иркутского
инспекторского отделения Центра ГИМС (управление) ГУ МЧС
России по Иркутской области Голубев А.С. информирует, что в
целях предотвращения травматизма и гибели людей на водных
объектах государственными инспекторами осуществляются
ежедневные патрулирования прибрежных зон и акватории
Иркутского водохранилища, устанавливаются информационный
знаки «Купание запрещено». Ведется профилактическая и
разъяснительная работа с населением по доведению правил
безопасного поведения на водных объектах.
Кроме того, старший государственный инспектор Голубев
А.С. напоминает и призывает граждан неукоснительно
соблюдать простые правила поведения на воде в осенний
период:
- Будьте внимательны и осторожны, находясь вблизи
водоемов;
- ВНИМАНИЕ!!! Не оставляйте без присмотра детей,
существует вероятность их падения в воду;
Владельцы маломерных судов не выходите на водоем:
- на неисправном маломерном судне;
- учитывайте, что в осенний период, при отрицательных
температурах, возможно обледенение корпуса маломерного
судна и ухудшение его мореходных качеств;
- в нетрезвом состоянии;
- при неблагоприятных метеоусловиях, учитывать
разрешенный район плавания;
- в темное время суток;
- не перегружайте маломерное судно и не превышайте
пассажировместимость;
- не оставляйте без присмотра на маломерном судне детей.
Согласно Правилам плавания одного ребенка должен
контролировать один взрослый, не считая судоводителя;
- не пренебрегайте спасательным жилетом (обязательно
наденьте его на себя, а не положите в лодку). Судоводители
обязаны обеспечить безопасность пассажиров при посадке на
судно, в пути следования и при их высадке с судна;
- берите всегда с собой мобильный телефон;
- сообщайте близким людям, знакомым, куда и на какое
время вы вышли на маломерном судне;
- в случае чрезвычайного происшествия звоните по
телефону «101», «112»!
Соблюдайте безопасность на воде! Берегите свою жизнь и
жизни родных и близких!
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