
АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МО 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МО  
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 14 марта 2022 года    № 303 

 р. п. Маркова 

  

 

Об утверждении проекта внесения изменений в проект межевания 

территории автомобильной дороги к детскому саду и СОШ в                           

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

утвержденный постановлением администрации Марковского 

муниципального образования от 02.11.2021 № 1500      

  

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 внесения изменений в проект 

межевания территории автомобильной дороги к детскому саду и 

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

заключение о результатах общественных обсуждений от 

25.02.2022, Администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Утвердить проект внесения изменений в проект межевания 

территории автомобильной дороги к детскому саду и СОШ в р.п. 

Маркова, Иркутского района, Иркутской области, утвержденный 

постановлением администрации Марковского муниципального 

образования от 02.11.2021              № 1500 (прилагается).   

2.  Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности Главы  

Марковского муниципального образования                                                                 

К. Г. Рой 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ   ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования – 

Администрация городского поселения 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От 16 марта 2022 года    № 308 

  р. п. Маркова 

 

Об инвентаризации государственного 

адресного      реестра      Марковского  

муниципального образования 

 

В целях упорядочения адресного реестра Марковского 

муниципального образования, в соответствии с Федеральным 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным Законом от 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ «О 

Федеральной информационной адресной системе и внесении 

изменений в Федеральный Закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 

ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 

изменения и аннулирования адресов», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 мая 2015 года № 492 

«О составе сведений об адресах, размещаемых в государственном 

адресном реестре, порядке межведомственного информационного 

взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, 

о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российского Федерации»,   руководствуясь 

Уставом Марковского муниципального образования, 

администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В рамках проведения инвентаризации государственного 

адресного реестра Марковского муниципального образования: 

1.1 Присвоить адрес следующим объектам адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег, ул. Сибирская, д. 11 (кадастровый 

номер 38:06:012801:6570); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Полет», д. 2/30/1 (кадастровый номер 

38:06:010905:940); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Хвойная, д. 22 (кадастровый номер 

38:06:010701:6770); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория Анисимова, переулок Ботанический, д. 15 

(кадастровый номер 38:06:010701:6713); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 
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Маркова, территория Анисимова, переулок Степной, д. 13 

(кадастровый номер 38:06:010701:6426); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория Анисимова, ул. Березовая, д. 10 (кадастровый 

номер 38:06:010701:6534); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория Анисимова, ул. Грушевая, д. 13/3 

(кадастровый номер 38:06:010701:5873); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Цветочная, д. 50 (кадастровый номер 

38:06:010701:6462). 

1.2. Присвоить адрес следующему элементу планировочной 

структуры: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна. 

1.3. Изменить кадастровый номер следующему объекту адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Домостроитель», земельный участок 

418а с 38:06:010901:844 на 38:06:010901:862; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Домостроитель», земельный участок 

418 с 38:06:010901:843 на 38:06:010901:861. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на официальном 

сайте Марковского муниципального образования по адресу: 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Исполняющий обязанности Главы  

Марковского муниципального образования                                                                 

К. Г. Рой 

  

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От 16 марта 2022 года № 309 

      р. п. Маркова 

 

О передаче на содержание и обслуживание бесхозяйных объектов 

электросетевого хозяйства 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06 октября 

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

самоуправления в Российской Федерации», статьями 28, 38 

Федерального закона от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», администрация Марковского муниципального 

образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Передать на содержание и обслуживание бесхозяйные объекты 

электросетевого хозяйства, согласно приложению, к настоящему 

постановлению, до признания в судебном порядке права 

муниципальной собственности Марковского муниципального 

образования на бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства 

ОАО «Иркутская электросетевая компания» (генеральный 

директор Е. А. Новиков).  

Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 

издании «Жизнь Маркова» и разместить на официальном сайте 

Марковского муниципального образования по адресу 

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

сети «Интернет» 

Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

Исполняющий обязанности Главы  

Марковского муниципального образования                                                                 

К. Г. Рой 

 

 

Приложение к постановлению  

администрации Марковского  

муниципального образования  

от 16 марта 2022 г. № 309 

 

Перечень 

бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства, передаваемых 

на содержание и обслуживание ОАО «Иркутская электросетевая  

компания» 

 

 

 

Исполняющий обязанности Главы  

Марковского муниципального образования                                                                 

К. Г. Рой 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Адрес Наименование 

объекта 

Количество 

(шт.)/ 

Протяженност

ь (м.) 

Площадь (кв. 

м.) 

1 Иркутская 

область, 

Иркутский 

район, южнее 

микрорайона 

Первомайски

й города 

Иркутска  

сооружение 

с кадастровым 

номером 

38:06:010902:398

9 

протяженность 

270  

2 Иркутская 

область, 

Иркутский 

район, южнее 

микрорайона 

Первомайски

й города 

Иркутска 

сооружение 

с кадастровым 

номером 

38:06:010902:399

4 

протяженность 

346 

3 Иркутская 

область, 

Иркутский 

район, южнее 

микрорайона 

Первомайски

й города 

Иркутска 

сооружение 

с кадастровым 

номером 

38:06:010902:405

1 

Протяженност

ь 161 

garantf1://43995267.0/
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РОССИЙСКАЯ    ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ    ИРКУТСКИЙ   РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования – 

Администрация городского поселения 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От 17 марта 2022 года     № 312 

            р. п. Маркова 

 

Об инвентаризации государственного 

адресного      реестра      Марковского  

муниципального образования 

 

В целях упорядочения адресного реестра Марковского 

муниципального образования, в соответствии с Федеральным 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным Законом от 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ «О 

Федеральной информационной адресной системе и внесении 

изменений в Федеральный Закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 

ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 

изменения и аннулирования адресов», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 мая 2015 года № 492 

«О составе сведений об адресах, размещаемых в государственном 

адресном реестре, порядке межведомственного информационного 

взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, 

о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российского Федерации», руководствуясь 

Уставом Марковского муниципального образования, 

администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В рамках проведения инвентаризации государственного 

адресного реестра Марковского муниципального образования 

присвоить адрес следующим объектам адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 2; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 1; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 2; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 3; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 4; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 5; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 6; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 7; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 8; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 9; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 10; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 11; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 12; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 13; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 14; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 15; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 16; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 17; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 18; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 19; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 20; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 21; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 22; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 23; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 24; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 25; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 26; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 27; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 28; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 29; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 30; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
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муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 31; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 32; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 33; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 34; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 35; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 36; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 37; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 38; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 39; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 40; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 41; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 42; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 43; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 44; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 45; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 46; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 47; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 48; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 49; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 50; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 51; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 52; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 53; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 54; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 55; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 56; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 57; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 58; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 59; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 60; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 61; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 62; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 63; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 64; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 65; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 66; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 67; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 68; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 69; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 70; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 71; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 72; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 73; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 74; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 75; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 76; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 77; 
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- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 78; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 79; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 80; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 81; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 82; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 83; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 84; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 85; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 86; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 87; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 88; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 89; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 1, квартира 90; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 2, квартира 1; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 2, квартира 2; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 2, квартира 3; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 2, квартира 4; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 2, квартира 5; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 2, квартира 6; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 2, квартира 7; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 2, квартира 8; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 2, квартира 9; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 2, квартира 10; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 2, квартира 11; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 2, квартира 12; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 2, квартира 13; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 2, квартира 14; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 2, квартира 15; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 2, квартира 16; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 2, квартира 17; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 2, квартира 18; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 2, квартира 19; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 2, квартира 20; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 2, квартира 21; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 2, квартира 22; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 2, квартира 23; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 2, квартира 24; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 2, квартира 25; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 2, квартира 26; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 2, квартира 27; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 2, квартира 28; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 2, квартира 29; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 2, квартира 30; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 2, квартира 31; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 2, квартира 32; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 2, квартира 33; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 
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Маркова, квартал Весна, д. 2, квартира 34; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 2, квартира 35; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 2, квартира 36; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 2, квартира 37; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 2, квартира 38; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 2, квартира 39; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 2, квартира 40; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 2, квартира 41; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна, д. 2, квартира 42; 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на официальном 

сайте Марковского муниципального образования по адресу: 

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

сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 Исполняющий обязанности Главы  

Марковского муниципального образования                                                                 

К. Г. Рой 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 18 марта  2022 года   № 314 

            р. п. Маркова 

 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 

вопросов), применяемого при осуществлении муниципального 

земельного контроля в Марковском муниципальном образовании   

 

С целью организации муниципального земельного контроля на 

территории Марковского муниципального образования, 

руководствуясь Федеральным Законом от 06 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 

года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», Земельным 

кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьями 6, 47 

Устава Марковского муниципального образования, администрация 

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных 

вопросов), применяемого при осуществлении муниципального 

земельного контроля в Марковском муниципальном образовании, 

согласно приложению, к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на сайте 

Марковского муниципального образования по адресу: 

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

сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.  

  

Исполняющий обязанности Главы  

Марковского муниципального образования                                                                 

К. Г. Рой 

 

 

Приложение  

 к Постановлению администрации 

Марковского муниципального образования  

от «18» марта 2022 г.  № 341 

 

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в  

                                                                                             

информационно-телекоммуникационной сети  

                                                                                               

"Интернет», содержащую запись единого реестра  

                                                                                     контрольных 

(надзорных) мероприятий о                     

                                                                                             

профилактическом мероприятии, контрольном          

                                                                                       (надзорном) 

мероприятии в едином реестре  

                                                                                                

контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках 

                                                                                               которого 

составлен соответствующий документ 

 

 

ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА 

(СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ), ПРИМЕНЯЕМОГО 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ 

В МАРКОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» 

 
______Администрация Марковского муниципального 

образования – Администрация 

_________________городского поселения 

_______________________ 

         (наименование органа муниципального 

земельного контроля) 

 

                     МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

КОНТРОЛЬ 

-----------------------------------------------

---------------------------- 

                      (вид муниципального 

контроля) 

 

Проверочный лист (список контрольных вопросов), 

применяемый при осуществление муниципального 

земельного контроля в Марковском муниципальном 

образовании 

 

 

№ Проверочного листа ___________________     от 

______________________ 202___г. 

 

1. ФИО гражданина или индивидуального 

предпринимателя, его идентификационный номер 

налогоплательщика и (или) основной 

государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя, адрес 

garantf1://43995267.0/
http://markovskoe-mo.ru/
consultantplus://offline/ref=3CB37FAD599853D8AA0540027F41D7DE7509ABED4FB22A6DE4825BFEF62A11A2F3065DBB25E4DF23BD458410CF4E943CFC19B8551A24D459g067G
http://markovskoe-mo.ru/
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регистрации гражданина или индивидуального 

предпринимателя, наименование юридического лица, 

его идентификационный номер налогоплательщика и 

(или) основной государственный регистрационный 

номер, адрес юридического лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных 

подразделений), являющихся контролируемыми 

лицами_______________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_____ 

2. Учетный номер проверки и дата присвоения 

учетного номера проверки в 

едином реестре проверок 

_______________________________________________

__________ 

_______________________________________________

_________________________________ 

                           

 

3. Форма проверочного листа утверждена 

постановлением администрации Марковского 

муниципального образования от 

__________________________   N 

__________________ 

 

4. Место проведения проверки с заполнением 

проверочного листа и используемые гражданином, 

юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем земельные участки 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_____ 

5. Реквизиты решения о проведении контрольного 

мероприятия______________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

___________________ 

 

6. Должность, фамилия и инициалы должностного 

лица администрации Марковского муниципального 

образования, проводящего контрольное мероприятие 

и заполняющего проверочный лист 

_______________________________________________

________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

___________________ 

 

7. Перечень вопросов, отражающих содержание 

обязательных требований, ответы 

на   которые однозначно свидетельствуют о 

соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем обязательных 

требований, составляющих предмет проверки 

 

N 

п

/

п 

Вопросы, 

отражающие 

содержание 

обязательных 

Реквизи

ты 

нормати

вных 

Ответы на 

вопросы 

Д Не Не 

требований правовы

х 

актов, 

с 

указани

ем их 

структу

рных 

единиц, 

которым

и 

установ

лены 

обязате

льные 

требова

ния 

а т рас

про

стр

аня

етс

я 

тре

бов

ани

е 

1 Используется 

ли 

проверяемым 

гражданином, 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

земельный 

участок в 

соответствии 

с 

установленны

м целевым 

назначением и 

(или) видом 

разрешенного 

использовани

я? 

Пункт 2 

статьи 

7, 

статья 

42 

Земельн

ого 

кодекса 

Российс

кой 

Федерац

ии  

   

2 Имеются ли у 

проверяемого 

гражданина, 

юридического 

лица или 

индивидуальн

ого 

предпринимат

еля права, 

предусмотрен

ные 

законодатель

Пункт 1 

статьи 

25 

Земельн

ого 

кодекса 

Российс

кой 

Федерац

ии 

   

consultantplus://offline/ref=4382DCC95115AB87CCB58FDD02133A72E85727948153E697D14E6B6E06C017234CEF8818969AF9F0A3C73D49F10E8F2C569344C432B0AC46YBDFH
consultantplus://offline/ref=4382DCC95115AB87CCB58FDD02133A72E85727948153E697D14E6B6E06C017234CEF8818969AF9F0A3C73D49F10E8F2C569344C432B0AC46YBDFH
consultantplus://offline/ref=4382DCC95115AB87CCB58FDD02133A72E85727948153E697D14E6B6E06C017234CEF8818969AF9F0A3C73D49F10E8F2C569344C432B0AC46YBDFH
consultantplus://offline/ref=4382DCC95115AB87CCB58FDD02133A72E85727948153E697D14E6B6E06C017234CEF8818969AFAFFA0C73D49F10E8F2C569344C432B0AC46YBDFH
consultantplus://offline/ref=4382DCC95115AB87CCB58FDD02133A72E85727948153E697D14E6B6E06C017234CEF8818969AFAFFA0C73D49F10E8F2C569344C432B0AC46YBDFH
consultantplus://offline/ref=4382DCC95115AB87CCB58FDD02133A72E85727948153E697D14E6B6E06C017234CEF88189393FDFDF59D2D4DB85B8B325F8F5AC42CB0YADEH
consultantplus://offline/ref=4382DCC95115AB87CCB58FDD02133A72E85727948153E697D14E6B6E06C017234CEF88189393FDFDF59D2D4DB85B8B325F8F5AC42CB0YADEH
consultantplus://offline/ref=4382DCC95115AB87CCB58FDD02133A72E85727948153E697D14E6B6E06C017234CEF88189393FDFDF59D2D4DB85B8B325F8F5AC42CB0YADEH
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ством 

Российской 

Федерации, на 

используемый 

земельный 

участок 

(используемы

е земельные 

участки, 

части 

земельных 

участков)? 

3 Зарегистриро

ваны ли права 

либо 

обременение 

на 

используемый 

земельный 

участок 

(используемы

е земельные 

участки, 

часть 

земельного 

участка) в 

порядке, 

установленно

м Федеральным 

законом от 13 

июля 2015 г. 

N 218-ФЗ "О 

государствен

ной 

регистрации 

недвижимости

"? 

Пункт 1 

статьи 

26 

Земельн

ого 

кодекса 

Российс

кой 

Федерац

ии, 

статья 

8.1 

Граждан

ского 

кодекса 

Российс

кой 

Федерац

ии  

   

4 Соответствуе

т ли площадь 

используемог

о проверяемым 

гражданином, 

юридическим 

лицом, 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем 

земельного 

участка 

Пункт 1 

статьи 

25, 

пункт 1 

статьи 

26 

Земельн

ого 

кодекса 

Российс

кой 

Федерац

ии 

   

площади 

земельного 

участка, 

указанной в 

правоустанав

ливающих 

документах? 

5 Соответствуе

т ли 

положение 

поворотных 

точек границ 

земельного 

участка, 

используемог

о проверяемым 

гражданином, 

юридическим 

лицом, 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем, 

сведениям о 

положении 

точек границ 

земельного 

участка, 

указанным в 

Едином 

государствен

ном реестре 

недвижимости

? 

Пункт 3 

статьи 

6, 

пункт 1 

статьи 

25 

Земельн

ого 

кодекса 

Российс

кой 

Федерац

ии 

   

6 В случаях 

если 

использовани

е земельного 

участка 

(земельных 

участков), 

находящегося 

в 

государствен

ной или 

муниципально

й 

собственност

и, на 

основании 

Пункт 5 

статьи 

13, 

подпунк

т 1 

статьи 

39.35 

Земельн

ого 

кодекса 

Российс

кой 

Федерац

ии 

   

consultantplus://offline/ref=4382DCC95115AB87CCB58FDD02133A72E85727978059E697D14E6B6E06C017235EEFD0149693E7F6A3D26B18B7Y5D9H
consultantplus://offline/ref=4382DCC95115AB87CCB58FDD02133A72E85727948153E697D14E6B6E06C017234CEF88189393FCFDF59D2D4DB85B8B325F8F5AC42CB0YADEH
consultantplus://offline/ref=4382DCC95115AB87CCB58FDD02133A72E85727948153E697D14E6B6E06C017234CEF88189393FCFDF59D2D4DB85B8B325F8F5AC42CB0YADEH
consultantplus://offline/ref=4382DCC95115AB87CCB58FDD02133A72E85727948153E697D14E6B6E06C017234CEF88189393FCFDF59D2D4DB85B8B325F8F5AC42CB0YADEH
consultantplus://offline/ref=4382DCC95115AB87CCB58FDD02133A72E85723938754E697D14E6B6E06C017234CEF881B9298F2A2F0883C15B5529C2C5D9346C62EYBD0H
consultantplus://offline/ref=4382DCC95115AB87CCB58FDD02133A72E85723938754E697D14E6B6E06C017234CEF881B9298F2A2F0883C15B5529C2C5D9346C62EYBD0H
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органа 

государствен

ной власти, 
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"__" ________ 20__ г. 

  (указывается дата 

     заполнения 

 проверочного листа) 

________________________  _____________    

_______________________________ 

    (должность лица,        (подпись)       

(фамилия, имя, отчество (при 

заполнившего проверочный                     наличии) 

лица, заполнившего 

          лист)                                    

проверочный лист 

 
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования – 

Администрация городского поселения 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От 21 марта 2022 года № 329 

            р. п. Маркова 

 

Об инвентаризации государственного 

адресного      реестра      Марковского  

муниципального образования 

 

В целях упорядочения адресного реестра Марковского 

муниципального образования, в соответствии с Федеральным 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным Законом от 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ «О 

Федеральной информационной адресной системе и внесении 

изменений в Федеральный Закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 

ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 

изменения и аннулирования адресов», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 мая 2015 года № 492 

«О составе сведений об адресах, размещаемых в государственном 

адресном реестре, порядке межведомственного информационного 

взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, 

о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российского Федерации»,   руководствуясь 

Уставом Марковского муниципального образования, 

администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В рамках проведения инвентаризации государственного 

адресного реестра Марковского муниципального образования 

удалить из федеральной информационной адресной системы 

объект адресации в связи с ошибочным внесением: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, садовое товарищество «Кактус» (bb4bd7ef-

559c-4977-b8b5-666954f24d2d). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на официальном 

сайте Марковского муниципального образования по адресу: 

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

сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Исполняющий обязанности Главы  

Марковского муниципального образования                                       

К. Г. Рой 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования – 

Администрация городского поселения 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От 21 марта 2022 года   № 330 

            р. п. Маркова 

 

Об инвентаризации государственного 

адресного      реестра      Марковского  

муниципального образования 

 

В целях упорядочения адресного реестра Марковского 

муниципального образования, в соответствии с Федеральным 

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

организации местного самоуправления в Российской 

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

443-ФЗ «О Федеральной информационной адресной системе и 

внесении изменений в Федеральный Закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об 

утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 

адресов», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 мая 2015 года № 492 «О составе сведений об 

адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, 

порядке межведомственного информационного 

взаимодействия при ведении государственного адресного 

реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российского Федерации»,   

руководствуясь Уставом Марковского муниципального 

образования, администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В рамках проведения инвентаризации государственного 

адресного реестра Марковского муниципального образования 

присвоить адрес следующим объектам адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

garantf1://43995267.0/
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муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 3; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 5; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 6; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 7; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 9; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 10; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 31; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 51; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 52; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 101; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 102; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 103; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 104; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 105; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 106; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 107; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 108; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 109; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 110; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 111; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 112; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 113; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 114; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 115; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 116; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 117; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 121; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 122; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 123; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 124; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 125; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 126; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 127; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 128; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 129; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 130; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 131; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 132; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 133; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 134; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 135; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 136; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
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муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 137; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 138; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 139; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 140; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 141; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 142; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 143; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 144; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 145; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 146; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 147; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 148; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 149; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 150; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 151; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 152; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 153; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 154; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 155; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 156; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 157; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 158; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 159; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 160; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 161; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 162; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 163; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 164; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1, комната 165; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 1/5; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 2/5; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 3/5; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 4/5; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 5/5; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 6/5; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 7/5; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 8/5; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 9/5; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 10/5; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 11/5; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 12/5; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 13/5; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 14/5; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 15/5; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
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муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 16/5; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 17/5; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 1; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 2; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 3; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 4; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 5; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 6; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 7; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 8; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 55; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 56; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 57; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 58; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 59; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 60; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 61; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 118/1; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 118/2; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 118/3; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 118/4; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 118/5; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 119; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 120; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 201; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 202; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 203; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 204; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 205; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 206; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 207; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 208; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 209; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 210; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 211; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 212; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 213; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 214; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 215; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 216; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 217; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 218; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 219; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 220; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
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муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 221; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 222; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 223; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 224; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 225; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 226; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 227; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 228; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 229; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 230; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 231; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 232; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 301; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 302; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 303; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 304; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 305; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 306; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 307; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 308; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 309; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 310; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 311; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 312; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 313; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 314; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 315; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 316; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 317; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 318; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 319; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 320; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 321; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 322; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 323; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 324; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 325; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 326; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 327; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 328; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 329; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 330; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 331; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 332; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
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муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 401; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 402; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 403; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 404; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 405; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 406; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 407; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 408; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 409; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 410; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 411; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 412; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 413; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 414; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 415; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 416; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 417; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 418; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 419; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 420; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 421; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 422; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 423; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 424; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 425; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 426; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 427; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 428; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 429; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 430; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 431; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 432; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 501; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 502; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 503; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 504; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 505; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 506; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 507; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 508; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 509; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 510; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 511; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 512; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
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муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 513; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 514; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 515; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 516; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 517; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 518; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 519; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 520; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 521; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 522; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 523; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 524; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 525; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 526; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 527; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 528; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 529; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 530; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 531; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Фролова, строение 1/2, комната 532. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

Исполняющий обязанности Главы  

Марковского муниципального образования                                                                 

К. Г. Рой 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ   ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От 21 марта 2022 года     №   331 

                р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 38:06:010701:4110, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, р.п. Маркова, ул. Кедровая, 

земельный участок 2б 

       

Рассмотрев заявление Саловаровой И.Ю., 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 правилами землепользования и 

застройки Марковского городского поселения, утвержденными 

решением Думы Марковского муниципального образования от 19 

марта 2013 года № 07-39/Дгп (с внесенными изменениями), 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

     1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка площадью 551 кв. м. с кадастровым номером 

38:06:010701:4110, расположенного по адресу: Иркутская область, 

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

ул. Кедровая, земельный участок 2б - «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.  

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

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

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

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

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

    6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационные материалы к нему на официальном 

сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://markovskoe-mo.ru/. 

    7. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях по адресу: Иркутский район, р. п. Маркова, 

квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации, первый 

этаж). 

    8.  Провести собрание участников публичных слушаний 21 

апреля 2022 года, в 15 часов 00 минут; место проведения собрания: 

Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Кедровая, 2б (земельный 

участок с кадастровым номером 38:06:010701:4110). 

      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 11 апреля 2022 года по 21 апреля 2022 

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 http://markovskoe-mo.ru/. 

   12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Исполняющий обязанности Главы  

Марковского муниципального образования                                                                 

К. Г. Рой 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От 21 марта 2022 года    № 333 

         р. п. Маркова  

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на земельном участке с кадастровым 

номером 38:06:010404:578, расположенном по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район 

 

Рассмотрев заявление ООО «Центр», 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 правилами землепользования и 

застройки Марковского городского поселения, утвержденными 

решением Думы Марковского муниципального образования от 19 

марта 2013 года                   № 07-39/Дгп (с внесенными изменениями), 

заключением о результатах общественных обсуждений от 

14.03.2022, Администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленных в градостроительных 

регламентах с основными видами использования «среднеэтажная 

жилая застройка» на земельном участке площадью 916 кв. м., с 

кадастровым номером 38:06:010404:578, расположенном по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, в части увеличения 

«максимальной высоты здания до конька» - до 30 м., увеличения 

«максимального процента застройки» - до 35%.   

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. 

 

 

Исполняющий обязанности Главы  

Марковского муниципального образования                                                                 

К. Г. Рой 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования – 

Администрация городского поселения 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

http://markovskoe-mo.ru/
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от    23 марта 2022 года   № 336 

      р. п. Маркова 

 

Об инвентаризации государственного 

адресного      реестра      Марковского  

муниципального образования 

 

В целях упорядочения адресного реестра Марковского 

муниципального образования, в соответствии с Федеральным 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным Законом от 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ «О 

Федеральной информационной адресной системе и внесении 

изменений в Федеральный Закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 

ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 

изменения и аннулирования адресов», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 мая 2015 года № 492 

«О составе сведений об адресах, размещаемых в государственном 

адресном реестре, порядке межведомственного информационного 

взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, 

о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российского Федерации»,   руководствуясь 

Уставом Марковского муниципального образования, 

администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В рамках проведения инвентаризации государственного 

адресного реестра Марковского муниципального образования: 

1.1 Присвоить адрес следующим объектам адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория Анисимова, ул. Малиновая, д. 5 (кадастровый 

номер 38:06:010701:5679); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Полет», д. 2/97А (кадастровый номер 

38:06:010905:926); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория Анисимова, ул. Абрикосовая, д. 38 

(кадастровый номер 38:06:010701:3905); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Николов Посад, ул. Усадебная, д. 17 (кадастровый 

номер 38:06:010501:1546); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Изумрудный, переулок Грибной, д. 7 (кадастровый 

номер 38:06:010301:2521); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Цветочная, д. 22В (кадастровый номер 

38:06:010701:6632); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Ракитная, земельный участок 5 (кадастровый номер 

38:06:010701:76). 

1.2. Удалить из федеральной информационной адресной системы 

(ФИАС)  

следующие объекты адресации в связи с ошибочным внесением: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Березовая, д. 10 (5e69c10d-b689-46ee-bc7a-

3f5bfd8df5f6); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Березовая, д. 26 (1e78fc16-7b8b-497e-93de-

2d56067c5d57); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Березовая, д. 36 (3298bdf1-93d8-446c-92c6-

10c517c5d76b); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Березовая, д. 36 (3e34c7db-4930-41b1-8ecf-

81460c0bb068). 

1.3. Изменить кадастровый номер следующему объекту адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Изумрудный, ул. Клюквенная, земельный участок 18 

с 38:06:010301:946 на 38:06:010301:2552. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на официальном 

сайте Марковского муниципального образования по адресу: 

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

сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 Исполняющий обязанности Главы  

Марковского муниципального образования                                                                 

К. Г. Рой 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ   ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От 23 марта 2022 года     № 337 

                р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 38:06:152301:1786, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

д. Новогрудинина, ДНТ «Завидово», средний проезд 

       

Рассмотрев заявление Алексеевой А.А., руководствуясь  статьями 

5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 6, 16, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, Положением о порядке организации 

и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 

Марковском муниципальном образовании, утвержденным 

решением Думы Марковского муниципального образования от 17 

декабря 2019 года № 34-137/Дгп, в соответствии с правилами 

землепользования и застройки Марковского городского поселения, 

утвержденными решением Думы Марковского муниципального 

образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп (с внесенными 

изменениями), 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 

38:06:152301:1786, расположенного по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, д. Новогрудинина, дачное некоммерческое 
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товарищество «Завидово», средний проезд - «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). 

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

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

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

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

    6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационные материалы к нему на официальном 

сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://markovskoe-mo.ru/. 

    7. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях по адресу: Иркутский район, р. п. Маркова, 

квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации, первый 

этаж). 

    8.  Провести собрание участников публичных слушаний 21 

апреля 2022 года, в 10 часов 00 минут; место проведения собрания: 

Иркутский район, д. Новогрудинина, ДНТ «Завидово», средний 

проезд (земельный участок с кадастровым номером 

38:06:152301:1786). 

      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 11 апреля 2022 года по 21 апреля 2022 

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 http://markovskoe-mo.ru/. 

   12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Исполняющий обязанности Главы  

Марковского муниципального образования                                                                 

К. Г. Рой 

 

 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От 24 марта 2022 года    № 342 

        р. п. Маркова 

Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») по 

погашению кредиторской задолженности (в т.ч. просроченной) 

Марковского муниципального образования в период 2022-2023 

гг. 

В целях повышения качества управления финансами и создания 

условий и системы по сокращению и ликвидации кредиторской 

задолженности (просроченной), администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») по погашению 

кредиторской задолженности (в т.ч. просроченной) Марковского 

муниципального образования в период 2022-2023 гг. 

(Приложение).  

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на официальном 

сайте Марковского муниципального образования по адресу: 

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

сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

начальнику финансово-экономического отдела администрации 

Климовой Н.А. 

 

 

Исполняющий обязанности Главы  

Марковского муниципального образования                                                                 

К. Г. Рой 

 

 

 

http://markovskoe-mo.ru/
garantf1://12048567.0/
http://markovskoe-mo.ru/
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Приложение 

к постановлению администрации Марковского муниципального 

образования 

«Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») по 

погашению кредиторской задолженности (в т.ч. просроченной) 

Марковского муниципального образования» 

от 24 марта 2022 г. № 342 

 

 

План мероприятий («Дорожная карта») по погашению 

кредиторской задолженности (в т.ч. просроченной) Марковского 

муниципального образования в период 2022-2023 гг. 

 

1. Общие положения. 

Настоящий план мероприятий («Дорожная карта») (далее – 

Дорожная карта) разработан в целях реализации бюджетной политики 

Марковского муниципального образования и в значительной мере 

определяется состоянием бюджетного процесса, порядком 

планирования и исполнения бюджета, а также контролем за его 

исполнением. 
Основной целью Дорожной карты является снижение 

кредиторской задолженности, обеспечение долгосрочной финансовой 

устойчивости бюджета Марковского муниципального образования. 
Достижение основной цели Дорожной карты обеспечивается за счет 

решения основной задачи: проведение мероприятий по погашению 

кредиторской задолженности, предотвращения роста и обеспечения 

снижения и ликвидации просроченной кредиторской задолженности 

муниципальных учреждений, рисков возникновения финансовых потерь 

и иных расходов, не предусмотренных бюджетом Марковского 

муниципального образования обязательств. 
2. Обоснование цели. 

Разработка Дорожной карты вызвана необходимостью решения 

проблемы, связанной с «нездоровым» финансовым положением 

Марковского муниципального образования. 
Понятие «просроченная кредиторская задолженность муниципального 

учреждения» -задолженность муниципального учреждения с истекшими 

сроками погашения в соответствии с муниципальным контрактом на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее - 

муниципальный контракт; а при отсутствии муниципального контракта 

(гражданско-правового договора) - по истечении трех месяцев с момента 

принятия муниципальным учреждением задолженности к учету. 
Кредиторская задолженность (в т.ч. просроченная) Марковского 

муниципального образования по состоянию на 01.03.2022 (рублей): 
 

Наимено

вание 
Всего 

КОСГУ 

221 225 226 297 

340 

Просроче

нная 

кредитор

ская 

задолжен

ность 

31 235 

071,48 

55 

390.0

0 

20 951 

561,36 

10 159 

890,12 

68 

230.00 

 

Таким образом, дорожная карта является важной составляющей 

частью в сфере управления финансами и позволит обеспечить 

согласованное проведение мероприятий по снижению долговой 

нагрузки на бюджет Марковского муниципального образования. 

 

3. Средства, необходимые для погашения имеющейся 

просроченной кредиторской задолженности. 

 

4. Обобщенная характеристика мероприятий. 
Дорожной картой предусмотрены мероприятия, в целях решения 

задачи по ликвидации просроченной кредиторской задолженности и 

снижению текущей кредиторской задолженности. 
Мероприятия реализуются по следующим основным 

направлениям: 

- по повышению доходов бюджета Марковского МО; 

- по оптимизации расходов бюджета Марковского МО; 

- по погашению кредиторской задолженности (в т.ч. 

просроченной). 
Мероприятия представлены в Дорожной карте. 

 
5. Механизм реализации и контроль за ходом исполнения. 

Контроль за ходом исполнения мероприятий Дорожной карты осуществляет 

финансово-экономический отдел администрации Марковского 

муниципального образования. 

 

6. План мероприятий («Дорожная карта») по погашению 

кредиторской задолженности (в т.ч. просроченной) Марковского 

муниципального образования в период 2022-2023 гг. 

 

Таблица 1 

Мероприятия по повышению доходов и оптимизации расходов 

бюджета Марковского МО 

 
1. Мероприятия по повышению доходов бюджета 

Марковского МО 

№ 

п/

п 

Наименование 

Срок 

исполне

ния 

Предпола

гаемый 

объем 

увеличен

ия 

поступлен

ий, 

тыс.руб. 

Примечан

ие 

1 

Сокращение 

налоговой 

задолженности за 

прошлые периоды 

(вручение 

налоговых 

уведомлений о 

задолженности по 

имущественным 

налогам физ. 

лицам) 

постоянн

о 
500,00   

2 

Проведение 

адресной работы с 

организациями и 

индивидуальными 

предпринимателя

ми, имеющими 

задолженность в 

бюджет 

поселения 

в 

течение 

года 

8 303,12   

Показатель 2022 год 2023 год 

Средства, 

необходимые для 

полного погашения 

имеющейся 

просроченной 

кредиторской 

задолженности  

10 247 052, 67 17 326 426, 22 
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3 

Направление 

запросов 

крупнейшим 

налогоплательщи

кам с целью 

получения 

информации о 

планируемом 

перечислении 

налоговых и 

неналоговых 

доходов в бюджет 

Марковского МО 

и возможности 

уплаты авансовых 

платежей 

ежекварт

ально 
2 931,75 

АО 

Иркутскин

дстрой, 

АО СЗ 

"ФСК" 

Новый 

город", 

ООО 

Сибстройк

ом, ООО 

Иркутская 

коммерчес

кая 

недвижим

ость 

4 

Выявление 

неиспользуемого 

муниципального 

имущества 

сцелью сдачи в 

аренду (нежилые 

помещения) 

постоянн

о 
1 743,60 

нежилые 

помещени

я мкр. 

Березовый

, д. 114 

(45,6 

кв.м.), 

квартал 

Ботаника, 

д.1 (99,7 

кв.м.) 

5 

Взыскание 

задолженности за 

недобросовестное 

исполнение 

исполнителями/по

дрядчиками 

контрактов 

(штрафы, пени)  

постоянн

о 
437,89 

Отчет 

КСП 

Иркутског

о района 

№27/21-о 

от 

30.12.2021  

6 

Работа по 

выявлению 

незарегистрирова

нных и 

неоформленных в 

установленном 

законодательство

м порядке 

земельных 

участков и ОКС в 

рамках 

наполнения ЕГРН 

постоянн

о 
409,32 

ОКС (100 

объектов), 

помещени

я в МКД 

(81 

объект) 

7 

Проведение 

работы по 

побуждению 

налогоплательщи

ков, у которых 

оформленные в 

собственность 

объекты 

недвижимости 

расположены на 

неоформленных в 

собственность 

земельных 

участках, к 

оформлению их в 

собственность 

либо заключение 

с ними договоров 

аренды на 

земельные 

участки, а так же 

предъявление 

постоянн

о 
15,00 

3 

земельных 

участка 

исков о 

неосновательном 

обогащении за 

пользование 

земельными 

участками  

8 

Мониторинг 

муниципальных 

жилых 

помещений для 

организации 

работы по сбору 

платы за соц. 

найм 

в 

течение 

года 

50,00 25 квартар 

9 

Подготовка и 

рассылка 

информационных 

писем 

работодателям о 

легализации 

трудовых 

отношений 

по мере 

необход

имости 

- 

С целью 

увеличени

я НДФЛ 

1

0 

Направление 

информации для 

проведения 

внеплановых 

проверок 

трудового 

законодательства 

в отношении 

работодателей, 

допустивших 

соответствующие 

нарушения 

по мере 

необход

имости 

- 

С целью 

увеличени

я НДФЛ 

ИТОГО: 14 390,68   

  

2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета 

Марковского МО 

№ 

п/

п 

Наименование 

Срок 

исполне

ния 

Предпола

гаемый 

объем 

сокращен

ия 

расходов, 

тыс. руб. 

Примечан

ие 

1 

Передача МУК 

КСК 

(подведомственно

е учреждение) в 

ведение властей 

Иркутского 

района или 

Иркутской 

области 

в 

течение 

года 

26 801,00 

решение 

Думы 

Марковско

го МО от 

03.02.2022 

№ 60-

257/Дгп 

2 

Проведение 

работы по 

оптимизации 

численности 

работников 

муниципальных 

учреждений и 

ФОТ (дом 

культуры) 

2 

квартал 
396,52 

(1 ставка - 

контролер-

кассир) 

3 

Оптимизация 

расходов, 

направленных на 

прочую закупку 

1 

квартал 
300,00 

Закупка 

рассады, 

высадка, 

полив; 
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товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд (за счет 

средств бюджета 

поселения) 

иные 

4 

Оптимизация 

расходов, 

направляемых на 

оплату взносов на 

капитальный 

ремонт 

муниципального 

жилья путем 

приватизации 

в 

течение 

года 

100,00 
41 

квартира 

ИТОГО:  27 201,00 

в случае 

передачи 

МУК 

КСК 

ИТОГО:  796,52 

в случае 

невозмож

ности 

передачи 

МУК 

КСК 

   

3. Мероприятия по погашению кредиторской 

задолженности (в т.ч. просроченной) 

1. Предварительный 

анализ проектов, 

договоров на предмет 

предотвращения 

образования 

кредиторской 

задолженности. 

Постоян

но 
- - 

2. Анализ 

своевременности 

представления 

первичных 

документов для 

оплаты. 

Постоян

но 
- - 

3.Проведение 

мониторинга 

просроченной 

задолженности по 

бухгалтерской 

отчетности (сроки 

образования 

достоверность 

отражения) 

До 5 

числа 

месяца, 

следующ

его за 

отчетны

м 

- - 

4. Проведение 

инвентаризации 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

Ежемеся

чно 
- - 

5. Предоставление 

ГРБС в финансовое 

управление 

информации о 

просроченной 

кредиторской 

задолженности с 

пояснительной 

запиской. 

Ежемеся

чно до 5 

числа 

месяца, 

следующ

его за 

отчетны

м 

периодо

м 

- - 

6. Разработка планов 

мероприятий по 

погашению 

В 

течение 

года 

- - 

просроченной 

кредиторской 

задолженности, 

сложившейся на конец 

отчетного периода, и 

контроль за их 

исполнением. 

7. Размещение 

муниципальных заказав 

в ЕИС в пределах 

лимитов бюджетных 

обязательств. 

Постоян

но 
- - 

8. Проведение 

мониторинга 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

Ежемеся

чно 
- - 

9. Предусмотреть в 

бюджете 2023 год, 

средства необходимые 

для полного погашения 

имеющейся 

кредиторской 

задолженности. 

Бюджет 

2023 г. 
- - 

 

 
Таблица 2 

 

План мероприятий со сроками погашения просроченной 

кредиторской задолженности 

 

К

О

СГ

У 

Сумма 

задолж

енност

и на 

01.03.2

022, 

руб. 

погашение 

задолженности в 

2022 году руб. 

Итого 

за 

2022 г. 

Остат

ок 

задол

женно

сти, 

руб. 

на 

01.01.

2023 

г. 

погашение задолженности 

в 2023 году руб. 

Оста

ток 

задол

женн

ости, 

руб. 

на 

01.01

.2024 

г. 

2 

кварта

л 2022 

г. 

3 

кварта

л 2022 

г. 

4 

квар

тал 

202

2 г. 

1 

ква

ртал 

202

3 г. 

2 

ква

ртал 

202

3 г. 

3 

кварта

л 2023 

г. 

4 

кварта

л 2023 

г. 

1.3

02.

21 

55 

390,00 
  

55 

390,00 
  

55 

390,00 
0,00         0,00 

1.3

02.

25 

20 951 

561,36 

949 

027,15 

1 712 

599,47 

1 

873 

599,

81 

4 535 

226,43 

16 416 

334,93 

4 

000 

000,

00 

4 

000 

000,

00 

4 000 

000,00 

4 416 

334,93 
0,00 

1.3

02.

26 

10 159 

890,12 

2 300 

805,71 

1 295 

021,95 

2 

164 

598,

61 

5 760 

426,27 

4 399 

463,85 

1 

100 

000,

00 

1 

100 

000,

00 

1 100 

000,00 

1 099 

463,85 
0,00 

1.3

02.

97 

68 

230,00 

68 

230,00 
    

68 

230,00 
0,00         0,00 

Ит

ог

о 

31 235 

071,48 

3 318 

062,86 

3 063 

011,42 

4 

038 

198,

42 

10 419 

272,70 

20 815 

798,78 

5 

100 

000,

00 

5 

100 

000,

00 

5 100 

000,00 

5 515 

798,78 
  

 

Исполняющий обязанности Главы 

Марковского муниципального образования                                                       

К.Г. Рой 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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От 24 марта 2022 года   № 386  

                р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 38:00:000000:264354, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, р.п. Маркова, микрорайон Ново-

Иркутский, ул. Подгорная, земельный участок 27 

 

     Рассмотрев заявление Кононова В.Э., 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 правилами 

землепользования и застройки Марковского городского поселения, 

утвержденными решением Думы Марковского муниципального 

образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп (с внесенными 

изменениями), Администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

     1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка площадью 511 кв. м. с кадастровым номером 

38:00:000000:264354, расположенного по адресу: Иркутская 

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

Маркова, микрорайон Ново-Иркутский, ул. Подгорная, земельный 

участок 27 - «ремонт автомобилей - 4.9.1.4».  

      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). 

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

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

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

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

    6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационные материалы к нему на официальном 

сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://markovskoe-mo.ru/. 

    7. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях по адресу: Иркутский район, р. п. Маркова, 

квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации, первый 

этаж). 

    8.  Провести собрание участников публичных слушаний 22 

апреля 2022 года, в 10 часов 00 минут; место проведения собрания: 

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

микрорайон Ново-Иркутский, ул. Подгорная, земельный участок 

27 (кадастровый номер земельного участка 38:00:000000:264354). 

      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 11 апреля 2022 года по 22 апреля 2022 

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 http://markovskoe-mo.ru/. 

   12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Исполняющий обязанности Главы 

Марковского муниципального образования                                                       

К.Г. Рой 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 24 марта 2022 года   № 387 

           р. п. Маркова 

http://markovskoe-mo.ru/
garantf1://12048567.0/
http://markovskoe-mo.ru/
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О подготовке проекта межевания территории по образованию 

земельных участков путем перераспределения земельных участков 

с кадастровыми номерами 38:06:010501:204, 38:06:010501:1793 

 

 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, 

письмом администрации Марковского муниципального 

образования от 03.03.2022 исх. № 1151, рассмотрев заявление 

Александренко А.С., администрация Марковского 

муниципального образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Принять решение о подготовке проекта межевания территории по 

образованию земельных участков путем перераспределения 

земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010501:204, 

38:06:010501:1793. 

 Рекомендовать Александренко А.С. обеспечить разработку 

проекта межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления, за счет собственных средств и предоставить в 

администрацию Марковского муниципального образования до 

20.05.2022 г. 

В случае соответствия подготовленной документации по 

межеванию территории требованиям действующего 

законодательства, Порядку подготовки, согласования и 

утверждения проектов планировки и проектов межевания 

территории, подготавливаемых в виде отдельного документа в 

Марковском муниципальном образовании, утвержденного 

постановлением Администрации Марковского муниципального 

образования от 28.10.2020 г. № 1457, организовать и провести 

публичные слушания. 

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». 

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

начальника архитектурного отдела администрации. 

 

 

Исполняющий обязанности Главы 

Марковского муниципального образования                                                       

К.Г. Рой 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ   ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От 24 марта 2022 года     № 388 

                р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 38:06:150301:1657, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, п. Падь Мельничная, ул. 

Депутатская, 30а 

 

Рассмотрев заявление Смагиной Г.Я., 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 правилами 

землепользования и застройки Марковского городского поселения, 

утвержденными решением Думы Марковского муниципального 

образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп (с внесенными 

изменениями), Администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

     1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка площадью 280 кв. м. с кадастровым номером 

38:06:150301:1657, расположенного по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, Марковское городское поселение, п. Падь 

Мельничная, ул. Депутатская, 30 а - «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). 

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

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

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

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

    6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационные материалы к нему на официальном 

сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://markovskoe-mo.ru/. 

    7. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях по адресу: Иркутский район, р. п. Маркова, 

квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации, первый 

этаж). 

    8.  Провести собрание участников публичных слушаний 26 

апреля 2022 года, в 10 часов 00 минут; место проведения собрания: 

Иркутский район, п. Падь Мельничная, ул. Депутатская, 30а. 

http://markovskoe-mo.ru/
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      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 11 апреля 2022 года по 26 апреля 2022 

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 http://markovskoe-mo.ru/. 

   12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Исполняющий обязанности Главы 

Марковского муниципального образования                                                       

К.Г. Рой 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования – 

Администрация городского поселения 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От 24 марта 2022 года № 390 

р. п. Маркова 

 

О проведении в 2022 году рейтингового голосования по отбору 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке, в целях реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на 

территории Марковского муниципального образования 2018-2024 

годы» 

 

В целях реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2017 г. № 1710 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», постановления Правительства 

Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении 

Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды», в соответствии с Федеральным 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьями 6, 23, 47 Устава Марковского муниципального 

образования, в целях благоустройства населенных пунктов 

Марковского муниципального образования администрация 

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести рейтинговое голосование по отбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 

порядке, в целях реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории 

Марковского муниципального образования 2018-2024 годы» (далее 

– рейтинговое голосование), с «15» апреля 2022 года по «30» мая 

2022 года. 

2. Утвердить прилагаемый перечень общественных территорий, 

представленных в 2022 году на рейтинговое голосование 

(приложение). 

3. Отделу ЖКХ и благоустройства администрации Марковского 

муниципального образования направить в Информационный отдел 

администрации Марковского муниципального образования 

изображения и описание предлагаемых мероприятий по 

благоустройству общественных территорий, представленных на 

рейтинговое голосование в 202 году. 

4. Информационному отделу администрации Марковского 

муниципального образования обеспечить: 

1) информирование населения о порядке и проведении 

рейтингового 

голосования в 2022 году в   официальном печатном издании 

«Жизнь Маркова» и размещению на официальном сайте 

Марковского муниципального образования по адресу: 

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

сети «Интернет»; 

2) комплекс организационно-технических мероприятий, 

необходимых для реализации процесса голосования посредством 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 

соответствии с Порядком организации и проведения рейтингового 

голосования. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности Главы 

Марковского муниципального образования                                                       

К.Г. Рой 

 

 Приложение к постановлению 

администрации Марковского 

муниципального образования  

№ 390 от 24 марта 2022 года 

 

 

Перечень общественных территорий, представленных в 2022 году 

на рейтинговое голосование 

№
/№

 

Населенны

й пункт, 

микрорайо

н 

 

Микрорайон, улица, 

дом 

 

 

Мероприяти

я 

garantf1://12048567.0/
http://markovskoe-mo.ru/
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1
 

р. п. 

Маркова 

между зданием 

администрации и 

храмом кв-л 

Евгения Сичкарука 

Благоустрой

ство 

мемориала 

памяти 

павших в 

ВОВ 

2
 

р. п. 

Маркова 

проезд между 

домами 2,4,6 и 

магазинами «Русь», 

«Школьник» 

Замена 

асфальтобет

онного 

покрытия 

проезжей 

части, 

установка 

МАФов, 

освещение 

 

 

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ   ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 От 24 марта 2022 г.    № 391 

р. п. Маркова 

 

 

О создании Комиссии по исчислению общей продолжительности 

стажа муниципальной службы лицам, замещающим должности 

муниципальной  

службы в администрации Марковского муниципального 

образования 

На основании Федерального Закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ                                 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона 

Иркутской области «Об отдельных вопросах муниципальной 

службы в Иркутской области» от 15.10.2007 №88-ОЗ, 

руководствуясь решением Думы Марковского Муниципального 

образования  от 29.02.2013г № 06-34/Дгп, Положением об оплате 

труда муниципальных служащих администрации Марковского 

муниципального образования: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

Создать Комиссию по установлению стажа муниципальной 

службы лицам, замещающим должности муниципальной службы в 

администрации Марковского муниципального образования и 

утвердить её состав согласно приложению №1 к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить Положение о Комиссии по установлению стажа 

муниципальной службы в администрации Марковского 

муниципального образования – администрации городского 

поселения, согласно приложению   № 2 к настоящему 

постановлению.  
3.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 

опубликования в официальном печатном издании «Жизнь 

Маркова» и разместить на официальном сайте Марковского 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя Главы администрации по социальным вопросам и 

работе с персоналом.  

 

 
Исполняющий обязанности Главы 

Марковского муниципального образования                                                       

К.Г. Рой 

 

Приложение № 1 

к Постановлению 

администрации Марковского 

муниципального образования 

от « 24» марта 2022г. № 391 

 
СОСТАВ 

Комиссии по установлению стажа муниципальной службы лицам, 

замещающим должности муниципальной службы в 

администрации Марковского муниципального образования 

 

Председатель комиссии  Рой Кирилл Геннадьевич, заместитель 

Главы администрации Марковского муниципального образования 

по социальным вопросам и работе с персоналом 

Заместитель председателя       Погодаева Елена Игоревна, 

начальник юридического отдела администрации Марковского 

муниципального образования. 

 

Секретарь комиссии   Имберовская Елена Геннадьевна, старший 

инспектор   администрации Марковского муниципального 

образования 

 

Члены комиссии Климова Надежда Андреевна, начальник 

финансово-экономического отдела администрации Марковского 

муниципального образования. 

  

Черняева Алина Александровна, заместитель начальника 

финансово-экономического отдела администрации Марковского 

муниципального образования 

  

Иванова Алена Игоревна, консультант юридического отдела 

администрации Марковского муниципального образования 

 

 

 

Приложение № 2 

к Постановлению 

 администрации Марковского 

 муниципального образования 

от «24» марта 2022г. № 391 

 

 

Положение о Комиссии по установлению стажа муниципальной 

службы замещающим должности муниципальной службы в 

администрации Марковского муниципального образования 

 

1. Общие положения          

1.1 Настоящее Положение определяет порядок работы Комиссии 

по установлению стажа муниципальной службы лицам 

замещающим должности муниципальной службы в администрации 

Марковского муниципального образования, дающего право на 

пенсию за выслугу лет, ежемесячную % надбавку к должностному 

окладу за выслугу лет, предоставление ежегодного 

дополнительного   оплачиваемого отпуска за выслугу лет (далее 

комиссия). 
1.2. Комиссия образована в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации с целью реализации 

прав лиц, замещающих должности муниципальной службы в 

администрации Марковского муниципального образования, 

является постоянно действующей комиссией.  

1.3. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  

решением думы Марковского Муниципального образования  от 

29.02.2013г № 06-34/Дгп, п.4 Положения об оплате труда 

муниципальных служащих администрации Марковского 

муниципального образования, иными нормативными правовыми 

актами по вопросам, связанным с работой Комиссии, а также 

file:///C:/Users/LevankovaIN/Desktop/Исчисление%20стажа%20муниципальной%20службы%20методичка.doc%23Par77
file:///C:/Users/LevankovaIN/Desktop/Исчисление%20стажа%20муниципальной%20службы%20методичка.doc%23Par77
consultantplus://offline/ref=575762FA0A6C82BCF7D10B3DB95EDA7DBF558A7F13A22BE6F4CD8B2DzFM
consultantplus://offline/ref=575762FA0A6C82BCF7D10B3DB95EDA7DBC598D7B1DF37CE4A59885DAA52Bz0M
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настоящим Положением. 

 

Задачи комиссии 

Исчисление стажа муниципальной службы для установления 

муниципальным служащим администрации Марковского 

муниципального образования ежемесячной % надбавки к 

должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе, и 

определения продолжительности ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска за выслугу лет. 

Исчисление стажа муниципальной службы для назначения пенсии 

за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной 

службы в администрации Марковского муниципального 

образования. 

Рассмотрение вопроса о включении в стаж муниципальной службы 

для назначения пенсии за выслугу лет периодов замещения 

отдельных должностей   руководителей и специалистов на 

предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание 

работы в которых необходимы муниципальным служащим для 

выполнения должностных обязанностей в соответствии с 

должностной инструкцией муниципального служащего. 

 

Организация и порядок работы комиссии 

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости и 

считаются правомочными, если на них присутствует ½ от 

утвержденного состава. 

Председатель комиссии руководит её деятельностью.  В отсутствие 

председателя комиссии заседание комиссии проводит заместитель 

председателя. 

Секретарь комиссии обеспечивает организацию работы комиссии, 

подготавливает материалы для всех членов комиссии, ведет 

протокол заседания осуществляет прием и проверку документов 

заявителя, подготавливает решение комиссии и все необходимые 

документы. 

Формой работы комиссии являются заседания. Решение комиссии 

принимается большинством голосов присутствующих на её 

заседании членов, путем открытого голосования. При равенстве 

голосов решающим считается голос председательствующего на 

заседании.  

Заявление, поступившее в комиссию, рассматривается в течение               

14 (четырнадцать) календарных дней со дня поступления. В 

случаях, когда при рассмотрении заявления необходимо направить 

запрос в другие органы или получить дополнительные документы 

от заявителя, срок его рассмотрения продлевается на период 

отправления и получения необходимых документов в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

Ежегодно не позднее 20 декабря текущего года комиссия 

рассматривает материалы по установлению стажа муниципальной 

службы муниципальным служащим администрации Марковского 

муниципального образования, дающего право на установление 

ежемесячной надбавки за выслугу лет и предоставления 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу 

лет. По результатам рассмотрения готовится протокол по 

установлению стажа муниципальной службы с которым 

муниципальный служащий знакомится под подпись.  

При поступлении на муниципальную службу в администрацию 

Марковского муниципального образования служащий обязан 

подать в комиссию заявление по установлению стажа 

муниципальной службы с приложением копии трудовой книжки, 

заверенной надлежащим образом, копии военного билеты, других 

документов необходимых для установления стажа муниципальной 

службы в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации (приложение №1 к настоящему 

положению) 

В случае появления новых документов, обосновывающих 

включение отдельных периодов службы, муниципальный 

служащий подает новое заявление с приложением документов в 

комиссию. При этом стаж муниципальной службы 

пересчитывается со дня предоставления этих документов. 

Для определения стажа муниципальной службы, дающего право на 

пенсию за выслугу лет лицам, уволенным с муниципальной 

службы, гражданин подает в комиссию письменное заявление с 

приложением копии трудовой книжки, заверенной надлежащим 

образом, и иных документов, необходимых для установления 

периодов работы в соответствии с действующим 

законодательством (приложение 2 к настоящему положению). 

Документы, подтверждающие стаж муниципальной службы, 

являются: трудовая книжка, военный билет, справка военного 

комиссариата и иные документы соответствующих 

государственных органов, органов местного самоуправления, 

избирательных комиссий, архивных учреждений установленные 

законодательством Российской федерации. 

Для решения вопроса о возможности за чета в стаж муниципальной 

службы периодов замещения отдельных должностей 

руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и 

организациях, опыт и значение работы в которых необходимы 

муниципальным служащим для выполнения должностных 

обязанностей в соответствии с должностной инструкцией 

муниципального служащего в Комиссию представляются:  

- заявление муниципального служащего (приложение 3 к 

настоящему Положению); 

- должностная инструкция муниципального служащего; 

- копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке. 

При необходимости Комиссия может затребовать подлинник 

трудовой книжки, другие документы, подтверждающие характер 

деятельности предприятия, учреждения, организации, содержание 

работы и должностные обязанности работника (устав предприятия, 

учреждения, организации, локальные нормативные акты, 

должностные обязанности работника). 

Решение Комиссии оформляется протоколом заседания комиссии 

по форме согласно приложению, к настоящему положению. 

Протокол подписывается председателем Комиссии, секретарем 

Комиссии и членами Комиссии, присутствующими на заседании 

комиссии. Копия решения Комиссии направляется главе 

Марковского муниципального образования в течение 3 

календарных дней с момента подписания. 

 

Права и обязанности комиссии 

Комиссия имеет право: 

- Не принимать к рассмотрению заявления, представленные с 

нарушениями порядка, установленным настоящим Положением. 

- Приглашать на заседание заявителя. 

- Проверять достоверность документов, представленных в 

комиссию при возникновении сомнений в их подлинности. 

- Направлять запросы в пределах компетенции комиссии в органы, 

учреждения, организации. 

Комиссия обязана 

- Принимать и рассматривать в установленные сроки заявления и 

другие документы, оформленные в установленном настоящим 

положением порядке, либо вынести мотивированное решение об 

отказе в их приеме. 

- Вести в обязательном порядке письменный протокол заседания 

комиссии, обеспечивать сохранность всех документов, 

поступающих в комиссию в течении срока, установленного 

действующим законодательством Российской Федерации. 

- Сообщать заявителю о принятом решении путем направления 

заверенной копии оформленного протокола и иных необходимых 

документов не позднее 14 календарных дней со дня заседания. 

 

6.  Заключительные положения 

- Комиссия несет ответственность за несвоевременность 

рассмотрения заявлений.  

- Контроль за деятельностью комиссии осуществляет Глава 

Марковского муниципального образования. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 к Положению о комиссии по установлению 

стажа муниципальной 

службы лицам, замещающим 

должности муниципальной службы в 
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администрации Марковского  

муниципального образования 

 

Председателю комиссии по 

установлению стажа муниципальной 

службы лицам, замещающим должности 

муниципальной службы в 

администрации Марковского  

муниципального образования  

от 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

(число, месяц, год рождения) 

 

(адрес регистрации и контактный телефон) 

 

 

 

 
                                           ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу рассмотреть представленные мною документы (согласно 

перечню) и установить мне стаж муниципальной службы для 

выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 

лет и установлению мне дней дополнительного оплачиваемого 

отпуска за выслугу лет.  

 

(дата) (подпись) (расшифровка) 

Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 

1 Копия трудовой книжки на ________ листах. 

2._____________________________________ 

3.____________________________________  

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 к Положению о комиссии по установлению 

стажа муниципальной 

службы лицам, замещающим 

должности муниципальной службы в 

администрации Марковского  

муниципального образования 

 

Председателю комиссии по 

установлению стажа муниципальной 

службы лицам, замещающим должности 

муниципальной службы в 

администрации Марковского  

муниципального образования 

от 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

(число, месяц, год рождения) 

 

(адрес регистрации и контактный телефон) 

 

                                       ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу рассмотреть представленные мною документы (согласно 

перечню) и установить мне стаж муниципальной службы (стаж 

работы в органах местного самоуправления), дающий право на 

пенсию за выслугу лет. 

 

(дата) (подпись) (расшифровка) 

Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 

1 Копия трудовой книжки на ________ листах. 

2._____________________________________ 

3._____________________________________ 

Подпись Дата 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 к Положению о комиссии по установлению 

стажа муниципальной 

службы лицам, замещающим 

должности муниципальной службы в 

администрации Марковского  

муниципального образования 

 

Председателю комиссии по 

установлению стажа муниципальной 

службы лицам, замещающим должности 

муниципальной службы в 

администрации Марковского  

муниципального образования 

от 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

(число, месяц, год рождения) 

 

(адрес регистрации и контактный телефон) 

 

                                        ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу рассмотреть вопрос о включении в стаж муниципальной 

службы период замещения мною в 

______________________________ (наименование предприятия, 

учреждения, организации) должности __________________ с __. 

__. _______ по__. __._______. 

(наименование) (дата) (дата) 

В указанный период работы занимался вопросами 
_________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________

__________________ 

______________________________________________ 

(содержание трудовой (служебной) деятельности) 

Опыт и знания, приобретенные в данный период, необходимы мне 

для 

выполнения 

_________________________________________________________

______. 

(должностные обязанности в соответствии с должностным 

регламентом) 

Приложение: 

(дата) (подпись) (расшифровка) 

 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 к Положению о комиссии по установлению 

стажа муниципальной 

службы лицам, замещающим 

должности муниципальной службы в 

администрации Марковского  

муниципального образования 

 

Председателю комиссии по 

установлению стажа муниципальной 

службы лицам, замещающим должности 

муниципальной службы в 

администрации Марковского  

муниципального образования 
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от 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

(число, месяц, год рождения) 

 

(адрес регистрации и контактный телефон) 

 
ПРОТОКОЛ 

от «___» ___________20___ № ____ 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: 

Заместитель председателя комиссии: 

Члены комиссии: 

Ответственный секретарь комиссии: 

(Указываются фамилия, инициалы присутствующих на заседании 

комиссии, 

замещаемая ими должность) 

Повестка дня 

В повестке дня указываются вопросы, подлежащие рассмотрению 

на заседании 

комиссии. 

Текст протокола заседания комиссии делится на разделы, которые 

строятся по 

единой схеме: слушали: — постановили: — результаты 

голосования: 

Слушали: 

Дается краткая информация по вопросу повестки дня. 

Постановили: 

Дается полная запись решения комиссии по обсуждению каждого 

рассматриваемого заявления. 

Излагается текст принятых на заседании комиссии решений по 

следующей форме: 

1. Рекомендовать главе администрации Марковского 

муниципального образования: 

1.1. На основании Закона Иркутской области «Об отдельных 

вопросах муниципальной службы в Иркутской области» от 

15.10.2007 г. № 88-ОЗ, установить стаж муниципальной 

 

 
службы для установления ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за выслугу лет на муниципальной службе и определения 

продолжительности ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет 

следующим муниципальным 

служащим: 

1) ____________________________________________________ 

2) ____________________________________________________. 

1.2. На основании Закона Иркутской области «Об отдельных 

вопросах муниципальной службы в Иркутской области» от 

15.10.2007 г. № 88-ОЗ, установить стаж муниципальной службы и 

с его учетом назначить ежемесячную пенсию за выслугу лет, 

ежемесячную доплату к трудовой пенсии следующим лицам: 

1) ____________________________________________________ 
2) ____________________________________________________. 
1.3 На основании Закона Иркутской области «Об отдельных 

вопросах муниципальной службы в Иркутской области» от 

15.10.2007 г. № 88-ОЗ в стаж муниципальной службы для 

назначения пенсии за выслугу лет 

_________________________________________________________

_____ 

(ФИО муниципального служащего) 

включить периоды (отказать во включении периодов) замещения в 

_________________________________________________________

_______ 

(наименование предприятия, учреждения, организации) должности 

__________________ с __. __. _______ по __. __._______. 

 (наименование) (дата) (дата) 

Результаты голосования: «за» __ чел.; «против» __ чел.; 

«воздержались» __ чел. 

Председатель комиссии_____________________ 

________________________ 

 (подпись) (инициалы, фамилия) 

Члены комиссии: _____________________ 

________________________ 

 (подпись) (инициалы, фамилия) 

Секретарь комиссии _____________________ 

________________________ 

 (подпись) (инициалы, фамилия) 

 
 
 
 

 
 

Сообщение 

о возможном установлении публичного сервитута от 

31.03.2022 г. 

 

В соответствии со статьей 39.37 Земельного кодекса Российской 

Федерации администрация Марковского муниципального 

образования – администрация городского поселения информирует, 

что в связи с обращением ОАО «Иркутская электросетевая 

компания» рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута площадью 8965 кв. м. в целях размещения 

объекта электросетевого хозяйства, на:  

- части земельного участка с кадастровым номером 

38:06:000000:3875, расположенного: Иркутская область, 

Иркутский район, Иркутское лесничество, Приморское участковое 

лесничество, Приморская дача, кварталы №№: 7, 9, 10, 12ч, 13ч, 14, 

15, 17-19, 21, 22, 23ч, 24ч, 37-39, 54-56, 57ч, 69-73, 74ч, 85, 86ч, 87-

89, 99-103, 104ч, 115-120, 122-125, разрешенное использование: 

Для ведения лесного хозяйства, согласно схеме расположения 

границ публичного сервитута. 

Заинтересованные лица, а также правообладатели земельных 

участков, если их права не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости, могут ознакомиться с 

поступившим ходатайством об установлении публичного 

сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 

границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 

прав на земельный участок (с указанием почтового и (или) адреса 

электронной почты) в течение 30 дней со дня размещения 

настоящего сообщения в газете «Жизнь Маркова» и на 

официальном сайте администрации Марковского муниципального 

образования markovskoe-mo.ru в разделе «Объявления». 

Заявления приминаются по адресу: Иркутская область, Иркутский 

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

понедельник – пятница, с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00. 

Способ подачи заявлений – заявления подаются или направляются 

в администрацию Марковского муниципального образования 

гражданином или юридическим лицом по их выбору лично или 

посредствам почтовой связи на бумажном носителе. 

Для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута и прилагаемыми к нему документами 

обращаться по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1, кабинет 8 (отдел 

управления муниципальным имуществом), понедельник – пятница, 

с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://markovskoe-mo.ru/
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СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО 

СЕРВИТУТА 

 

Система координат МСК -38, зона 3   

Площадь  устанавливаемого публичного сервитута  

8965 м2 

Публичный сервитут испрашивается на земельном 

участке с кадастровым номером 38:06:000000:3875 – 

8965 м2                            

Обозначени

е 

характерны

х точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

Контур 1  

н1 366735.18 3343227.34 

н2 366735.03 3343224.09 

н3 366739.25 3343223.85 

н4 366739.76 3343234.84 

н5 366735.54 3343235.08 

н6 366735.39 3343231.83 

н7 366725.05 3343232.31 

н8 366689.22 3343230.74 

н9 366666.68 3343222.53 

н10 366648.68 3343224.86 

н11 366627.71 3343218.82 

н12 366604.76 3343217.90 

н13 366538.58 3343211.44 

н14 366513.78 3343210.77 

н15 366487.85 3343205.93 

н16 366447.28 3343206.03 

н17 366437.11 3343207.53 

н18 366424.45 3343215.10 

н19 366397.77 3343229.65 

н20 366371.93 3343241.02 

н21 366360.54 3343225.40 

н22 366369.30 3343162.67 

н23 366500.58 3343057.54 

н24 366528.09 3343017.95 

н25 366531.37 3342990.78 

н26 366462.31 3342818.83 

н27 366428.61 3342786.46 

н28 366413.36 3342713.59 

н29 366380.76 3342613.17 

н30 366363.91 3342519.83 

н31 366372.89 3342434.54 

н32 366364.31 3342390.31 

н33 366233.04 3342392.50 

н34 366211.79 3342398.79 

н35 366076.05 3342370.57 

н36 366043.06 3342357.51 

н37 366011.52 3342392.76 

н38 365997.99 3342411.97 

н39 365982.90 3342426.60 

н40 365955.34 3342442.67 

н41 365905.74 3342428.42 

н42 365881.84 3342425.97 

н43 365873.51 3342428.53 

н44 365858.00 3342422.65 

н45 365831.08 3342452.21 

н46 365789.29 3342457.77 

н47 365783.03 3342461.78 

н48 365784.02 3342458.28 

н49 365779.86 3342457.90 

н50 365786.53 3342453.65 

н51 365828.86 3342447.96 

н52 365856.74 3342417.36 

н53 365873.66 3342423.77 

н54 365881.40 3342421.40 

н55 365906.59 3342423.98 

н56 365954.73 3342437.82 

н57 365980.16 3342422.98 

н58 365994.56 3342409.04 

н59 366008.00 3342389.95 

н60 366041.80 3342352.18 

н61 366077.35 3342366.25 

н62 366211.60 3342394.15 

н63 366232.35 3342388.01 

н64 366368.01 3342385.75 

н65 366377.43 3342434.35 

н66 366368.45 3342519.66 

н67 366385.14 3342612.07 

н68 366417.72 3342712.43 

н69 366432.73 3342784.18 

н70 366466.13 3342816.25 

н71 366535.98 3342990.17 

н72 366532.42 3343019.60 

н73 366503.90 3343060.64 

н74 366373.51 3343165.06 

н75 366365.25 3343224.22 

н76 366373.43 3343235.44 

н77 366395.78 3343225.61 

н78 366422.22 3343211.19 

н79 366435.56 3343203.21 

н80 366446.94 3343201.53 

Площ

адь, 

кв.м. 

Цель установления публичного сервитута 

 

8965 

м2 

Публичный сервитут для размещения объекта 

электросетевого хозяйства  
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н81 366488.26 3343201.42 

н82 366514.26 3343206.28 

н83 366538.86 3343206.95 

н84 366605.07 3343213.41 

н85 366628.43 3343214.35 

н86 366649.03 3343220.28 

н87 366667.19 3343217.92 

н88 366690.11 3343226.28 

н89 366725.04 3343227.80 

н1 366735.18 3343227.34 
 

 

 

 

 

 

  

 

  Условные обозначения:  

             -- граница образуемой части  земельного участка 

(проектные границы публичного сервитута); 

              -- граница земельного участка;       

              -- граница кадастрового квартала; 

     38:27:152301 – кадастровый квартал. 

  

Площадь, 

кв.м. 

Цель установления публичного 

сервитута 

 
8965 м2 

Публичный сервитут для размещения 

объекта электросетевого хозяйства  

Лист 1 
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Масштаб 1: 5000 

     Условные обозначения:  

            -- граница образуемой части  земельного участка 

(проектные границы публичного сервитута); 

              -- граница земельного участка;       

              -- граница кадастрового квартала; 

        н1 --  обозначение характерных точек публичного сервитута; 

      38:06:000000:3875 – кадастровый номер земельного участка;  

      38:06:152301  – кадастровый квартал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масштаб 1:5000 

     Условные обозначения:  

            -- граница образуемой части  земельного участка (проектные 

границы публичного сервитута); 

              -- граница земельного участка;       

              -- граница кадастрового квартала; 

         н1 --  обозначение характерных точек публичного сервитута; 

      38:06:000000:3875 – кадастровый номер земельного участка;  

      38:06:152301 – кадастровый квартал. 
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Масштаб 1:5000 

     Условные обозначения:  

            -- граница образуемой части  земельного участка (проектные 

границы публичного сервитута); 

              -- граница земельного участка;       

              -- граница кадастрового квартала; 

         н1 --  обозначение характерных точек публичного сервитута; 

      38:06:000000:3875 – кадастровый номер земельного участка;  

      38:06:152301 – кадастровый квартал. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Масштаб 1:5000 

   Условные обозначения:  

            -- граница образуемой части  земельного участка (проектные 

границы публичного сервитута); 

              -- граница земельного участка;       

              -- граница кадастрового квартала; 

         н1 --  обозначение характерных точек публичного сервитута; 

      38:06:000000:3875 – кадастровый номер земельного участка;  

      38:06:152301 – кадастровый квартал. 
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17 марта 2022 года 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ 

по проекту межевания территории по образованию земельных 

участков путем перераспределения земельных участков с 

кадастровыми номерами 38:06:010105:945 и 38:06:010105:4633 

(далее – Проект планировки и проект межевания). 

  

 Основания для проведения публичных слушаний: статьи 

5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьи 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

Положение о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 года 

№ 34-137/Дгп. Постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 17.02.2022 № 152 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу утверждения Проекта 

межевания».  

 Заключение о результатах публичных слушаний по Проекту 

планировки и проекту межевания подготовлено на основании 

протокола публичных слушаний по проекту от 12 марта 2022 года. 

Разработчик проекта: ООО «Байкало-амурское предприятие 

геодезии и кадастра». 

Собрание участников публичных слушаний прошло   11.03.2022 в 

15-00 часов, по адресу: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 

Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации Марковского 

муниципального образования). 

Количество участников публичных слушаний, принявших участие 

в рассмотрении проекта: один человек, зарегистрированный в 

установленном законодательством порядке. 

Предложения и замечания от участников публичных слушаний не 

поступали. 

 Выводы: в ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения и замечания по проекту межевания 

территории по образованию земельных участков путем 

перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 

38:06:010105:945 и 38:06:010105:4633. 

 

 

Заместитель председателя комиссии 

 К. Г. Рой 

 

 

25 марта 2022 года 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ 

по проекту межевания территории по образованию земельных 

участков путем перераспределения земельных участков с 

кадастровыми номерами 38:06:010301:1415 и 38:06:010301:254 

(далее – Проект межевания). 

 Основания для проведения общественных обсуждений: 

статьи 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьи 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального 

образования, Положение о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 года 

№ 34-137/Дгп. Постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 21.02.2022 № 174 «О проведении 

общественных обсуждений по вопросу утверждения «Проекта 

межевания», заявление Ванаковой Е.А. 

 Заключение о результатах общественных обсуждений по «Проекту 

межевания» подготовлено на основании протокола общественных 

обсуждений по «Проекту межевания» от 25 марта 2022 года. 

Заявления (предложения, замечания) принимались: на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

путем заполнения формы (ссылка указана в оповещении о начале 

общественных обсуждений), а также в письменной форме в адрес 

организатора публичных слушаний в период с 10.03.2022 по 

24.03.2022. 

Разработчик проекта: ООО «Геостар»  

Предложения и замечания от участников общественных 

обсуждений в установленный период: с 10.03.2022 по 24.03.2022, 

не поступали. 

Выводы: в ходе проведения общественных обсуждений не 

поступили предложения и замечания по проекту межевания 

территории по образованию земельных участков путем 

перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 

38:06:010301:1415 и 38:06:010301:254. 

 

Заместитель председателя комиссии  

 К. Г. Рой 

 

25 марта 2022 года 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ 
по проекту межевания территории по образованию земельных 

участков путем перераспределения земельных участков с 

кадастровыми номерами 38:06:010301:27, 38:06:010301:1414, 

38:06:010301:1415 (далее – Проект межевания). 

 Основания для проведения общественных обсуждений: 

статьи 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьи 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального 

образования, Положение о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 года 

№ 34-137/Дгп. Постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 21.02.2022 № 175 «О проведении 

общественных обсуждений по вопросу утверждения «Проекта 

межевания», заявления Тиюнелис А.С. 

 Заключение о результатах общественных обсуждений по «Проекту 

межевания» подготовлено на основании протокола общественных 

обсуждений по «Проекту межевания» от 25 марта 2022 года. 

Заявления (предложения, замечания) принимались: на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

путем заполнения формы (ссылка указана в оповещении о начале 

общественных обсуждений), а также в письменной форме в адрес 

организатора публичных слушаний в период с 10.03.2022 по 

24.03.2022. 

Разработчик проекта: ООО «Байкало-амурское предприятие 

геодезии и кадастра»  

Предложения и замечания от участников общественных 

обсуждений в установленный период: с 10.03.2022 по 24.03.2022, 

не поступали. 

Выводы: в ходе проведения общественных обсуждений не 

поступили предложения и замечания по проекту межевания 

территории по образованию земельных участков путем 

перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 

38:06:010301:27, 38:06:010301:1414, 38:06:010301:1415. 

 

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 условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 511 кв. м. с 

кадастровым номером 38:00:000000:264354, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, р.п. Маркова, микрорайон Ново-Иркутский, 

ул. Подгорная, земельный участок 27 - «ремонт автомобилей - 

4.9.1.4». (заявитель Кононов В.Э.)   Информационные материалы к 

проекту – схемы. 
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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) 11.04.2022. Срок, время проведения экспозиции 

проекта: в период с 11.04.2022 по 22.04.2022 с 8.00 до 12.00, с 13.00 

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

4.  Собрание участников публичных слушаний состоится 

22.04.2022 в 10.00. Место проведения собрания: Иркутская район, 

р.п. Маркова, мкр. Ново-Иркутский, ул. Подгорная, земельный 

участок 27.                        

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 11.04.2022 по 22.04.2022; 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 11.04.2022 по 22.04.2022; 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 38:06:152301:1786, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Новогрудинина, 

дачное некоммерческое товарищество «Завидово», средний проезд 

- «магазины».  (заявитель Алексеева А.А.)   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) 11.04.2022. Срок, время проведения экспозиции 

проекта: в период с 11.04.2022 по 21.04.2022 с 8.00 до 12.00, с 13.00 

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

4.  Собрание участников публичных слушаний состоится 

21.04.2022 в 10.00. Место проведения собрания: Иркутская район, 

Марковское городское поселение, р.п. Маркова, ул. Кедровая, 2б. 

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 11.04.2022 по 21.04.2022; 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 11.04.2022 по 21.04.2022; 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 551 кв. м. с 

кадастровым номером 38:06:010701:4110, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, р.п. Маркова, ул. Кедровая, земельный 

участок 2б - «магазины». (заявитель Саловарова И.Ю.)   

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) 11.04.2022. Срок, время проведения экспозиции 

проекта: в период с 11.04.2022 по 21.04.2022 с 8.00 до 12.00, с 13.00 

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

4.  Собрание участников публичных слушаний состоится 

21.04.2022 в 15.00. Место проведения собрания: Иркутская район, 

Марковское городское поселение, р.п. Маркова, ул. Кедровая, 2б. 

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 11.04.2022 по 21.04.2022; 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 11.04.2022 по 21.04.2022; 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 280 кв. м. с 

кадастровым номером 38:06:150301:1657, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, п. Падь Мельничная, ул. Депутатская, 30, а - 

«магазины».  (заявитель Смагина Г.Я.)   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 
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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) 11.04.2022. Срок, время проведения экспозиции 

проекта: в период с 11.04.2022 по 26.04.2022 с 8.00 до 12.00, с 13.00 

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

4.  Собрание участников публичных слушаний состоится 

26.04.2022 в 10.00. Место проведения собрания: Иркутская район, 

п. Падь Мельничная, ул. Депутатская, 30 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 11.04.2022 по 26.04.2022; 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 11.04.2022 по 26.04.2022; 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/. 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От 15 марта 2022 года № 62-264/Дгп 

     р. п. Маркова 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав Марковского 

муниципального образования 

 

В целях приведения Устава Марковского муниципального 

образования в соответствие с Федеральным законом от 02.07.2021 

№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 

Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьями 7, 35, 44 Федерального 

закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, статьями 3, 5 Федерального 

закона от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государственной 

регистрации Уставов муниципальных образований», статьями 31, 

45, 48 Устава Марковского муниципального образования, Дума 

Марковского муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Устав Марковского муниципального образования 

следующие изменения и дополнения: 

1.1 Статья 5. Система местного самоуправления Поселения 

1.1.1 в пункте 1 после слов «публичных слушаниях,» дополнить 

словами «общественных обсуждениях,»; 

1.2 Статья 6. Вопросы местного значения городского Поселения 

1.2.1 в части 1: 

а) дополнить пунктами 20.1 и 20.2 следующего содержания: 

«20.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 

создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных 

на землях населенных пунктов Поселения, установлении и 

изменении их границ, а также осуществление разработки и 

утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, 

расположенных на землях населенных пунктов Поселения; 

20.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении 

лесов, расположенных на землях населенных пунктов Поселения;»; 

б) в пункте 36 слова «, проведение открытого аукциона на право 

заключить договор о создании искусственного земельного участка» 

исключить; 

1.3 Статья 7.1. Муниципальный контроль 

1.3.1 дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» муниципальный контроль 

подлежит осуществлению при наличии на территории Поселения 

соответствующего объекта контроля.»; 

1.4 Статья 29. Дума Поселения 

1.4.1 абзац первый части 1 изложить в следующей редакции: 

«Дума Поселения состоит из 20 депутатов, избираемых на 

муниципальных выборах по четырем пятимандатным 

избирательным округам сроком на 5 лет.». 

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 

г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов 

муниципальных образований», предоставить настоящее решение в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Иркутской области для государственной регистрации. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

Исполняющий обязанности Главы 

Марковского муниципального образования                                                       

К.Г. Рой 

 

Председатель Думы   

 В. Н. Миончинский 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От 15 марта 2022 года № 62-265/Дгп 

р. п. Маркова 

 

О результатах деятельности Главы Марковского муниципального 

образования и администрации Марковского муниципального 

образования в 2021 году 

 

Заслушав представленный сотрудниками администрации 

Марковского муниципального образования и Главой Марковского 

муниципального образования отчет о результатах деятельности 

Главы Марковского муниципального образования и 

администрации Марковского муниципального образования в 2021 

году, руководствуясь частью 5 статьи 36 Федерального закона от 6 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом е 

пункта 5 части 2 статьи 31, подпунктом 4.2 пункта 2 части 1 статьи 

23 Устава Марковского муниципального образования, Дума 

Марковского муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 
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1. Отчет Главы Марковского муниципального образования о 

результатах деятельности Главы Марковского муниципального 

образования и администрации Марковского муниципального 

образования в 2021 году (прилагается) признать 

удовлетворительным. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 

издании «Жизнь Маркова» и разместить на официальном сайте 

Марковского муниципального образования по адресу: 

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

сети «Интернет». 

 

Исполняющий обязанности Главы 

Марковского муниципального образования                                                       

К.Г. Рой 

 

Председатель Думы   

В. Н. Миончинский 

 

                                                                                      Приложение 

                                                       к решению Думы Марковского 

                                                        Муниципального образования 

                                              от 15 марта 2022 года № 62-265/Дгп 

 

 

С П Р А В К А 

по Марковскому муниципальному образованию за 2021 год 

 

Марковское муниципальное образование является единым 

экономическим пространством, входит в состав Иркутского 

районного муниципального образования, наделено статусом 

городского поселения. 

Главными задачами в работе администрации поселения остаются 

исполнение полномочий в соответствии с Федеральным законом от 

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

местного самоуправления в РФ», Уставом поселения и другими 

Федеральными и Областными нормативными правовыми актами. 

Это прежде всего исполнение бюджета поселения, обеспечение 

жизнедеятельности поселения, благоустройство территории 

населенных пунктов, обеспечение бесперебойной работы 

учреждения культуры, выявление проблем и вопросов поселения и 

определение перспектив развития на год наступающий.  

В 2021 году органы местного самоуправления Марковского 

поселения осуществляли решение всех вопросов местного 

значения городского поселения и только часть полномочий была 

передана Иркутскому районному муниципальному образованию:   

- по решению вопросов местного значения в сфере предупреждения 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

- по решению вопросов местного значения в сфере профилактики 

терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 

границах поселения; 

- по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля Марковского муниципального образования Контрольно-

счетной палате Иркутского районного муниципального 

образования на 2021 год и плановый период 2022 года. 

Площадь муниципального образования согласно генеральному 

плану Марковского поселения – 70 005,7 (семьдесят тысяч пять 

га), из них: 

-территория земель р. п. Маркова – 4 089,1 (четыре тысячи 

восемьдесят девять) га; 

-территория земель п. Падь Мельничная -143,1 (сто сорок три) га; 

-д. Новогрудинина - 145,4 (сто сорок пять) га; 

Протяженность муниципалитета составляет 180 (сто восемьдесят) 

км, общая протяженность автомобильных дорог поселения 

составила 139,5 (сто тридцать девять целых пять десятых) км. 

В границы Поселения входят три населенных пункта: рабочий 

поселок Маркова, который включает в себя 7 микрорайонов, а 

также территории жилых многоквартирных комплексов Луговое, 

Юго-Западный, Стрижи, Сокол, Южный парк, Ботаника, 

Хрустальный, Варежки, Пушкино; посёлок Падь Мельничная; 

деревня Новогрудинина. 

На территории муниципального образования на 31 декабря 2021 г. 

общая площадь жилищного фонда составила 1 309 080 кв. м, в том 

числе 408 многоквартирных дома общей площадью 850 100 кв. м 

(без учета домов блокированной застройки), прирост жилищного 

фонда в многоквартирных домах за 2021 год составил: 74 015 кв. м. 

Согласно данным администрации поселения численность 

населения Марковского муниципального образования на 01 января 

2022 года составила 44 670 (сорок четыре тысячи шестьсот 

семьдесят) человек, прирост населения с момента образования 

поселения с 01 января 2006 года составил 37 550 (тридцать семь 

тысяч пятьсот пятьдесят) человек.  

За период с января по декабрь 2021 года на территорию 

муниципального образования прибыло 3 488 (три тысячи 

четыреста восемьдесят восемь) человек. 

Количество граждан, состоящих на воинском учёте из числа 

проживающих на территории Марковского муниципального 

образования составляет 6 117 (шесть тысяч сто семнадцать) 

человек, из них: 

- 620 (шестьсот двадцать) граждан подлежит призыву на военную 

службу; 583 (пятьсот восемьдесят три) офицеров запаса;  

-4914 (четыре тысячи девятьсот четырнадцать) прапорщиков, 

мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса. 

В 2021 году на воинский учет поставлено 686 (шестьсот 

восемьдесят шесть) человек, сняты 449 (четыреста сорок девять) 

человек. Призваны в ряды Российской армии 45 (сорок пять) 

человек. 

По итогам смотра-конкурса на лучшую организацию работы в 

области мобилизационной подготовки в Иркутском районе по 

критериям оценки «На лучший объект базы мобилизационного 

развертывания» администрация заняла 1 место. 

В смотр – конкурсе на лучшую организацию осуществления 

воинского учета и бронирования граждан все три места заняли 

организации, расположенные на территории Марковского 

муниципального образования: 1 место - ОГАУСО «Марковский 

Геронтологический центр», 2 место - «ФКОУ ДПО УЦ ГУФСИН» 

России по Иркутской области, 3 место - МУК «Социально 

Культурный Центр» Марковского муниципального образования. 

Местоположение, инфраструктура муниципального образования 

позволяют устойчиво функционировать системе воинского учета и 

полностью осуществлять комплекс мероприятий по сбору, 

обобщению и анализу сведений о количественном и качественном 

состоянии призывных и мобилизационных ресурсов.  

За 2021 год в системе документооборота администрации 

зарегистрировано 21 892 (двадцать одна тысяча восемьсот 

девяносто два) документа. Из них входящая корреспонденция – 9 

027 (девять тысяч двадцать семь). Дано письменных ответов 

сотрудниками администрации 8 715 (восемь тысяч семьсот 

пятнадцать) От граждан поступило 1 611 (одна тысяча шестьсот 

одиннадцать). 

 Заявлений граждан по земельным и архитектурным вопросам – 2 

469 (две тысячи четыреста шестьдесят девять) Заявлений и 

жалоб от граждан по другим вопросам – 1 534 (одна тысяча 

пятьсот тридцать четыре) – это по-прежнему, в основном, 

жалобы по отлову безнадзорных собак, уличному освещению, 

качеству дорог, электроснабжению и водоснабжению.  

Заявлений граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, получении земельных участков – 

77 (семьдесят семь). 
Организовано и проведено: 102 (сто два) публичных слушания, 13 

(тринадцать) собраний и встреч с общественными организациями. 

Принято постановлений по основной деятельности – 1735 (одна 

тысяча семьсот тридцать пять). 

Принято распоряжений по основной деятельности – 212 (двести 

двенадцать). 

За 2021 год совершено – 111 нотариальных действия (из них 

доверенностей – 96; свидетельствование верности копий и выписок 

из них – 8; свидетельствование подлинности подписи на 

документах – 7). Для больных, престарелых граждан нотариальные 

действия совершались на дому. Жалоб граждан по вопросам, 

garantf1://43995267.0/
http://markovskoe-mo.ru/
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связанным с получением нотариальных услуг не поступало. 

О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ за 2021 год 

Работа администрация поселения в части бюджетной политики в 

2021 году строилась в соответствии с утвержденным планом 

мероприятий, направленным на сбалансированность бюджета 

поселения, увеличения ее доходной части и оптимизацию 

бюджетных расходов. Основной составляющей доходной части 

бюджета поселения являются налоговые сборы, следовательно, 

повышение уровня собственных доходов поселения зависит от 

качества их сбора. План по повышению собираемости налогов есть, 

в этих целях ведется целенаправленная работа по учету 

собственников недвижимости, на постоянной основе формируется 

электронная база объектов недвижимости и их собственников, 

данные передаются в налоговую службу. 

Основными задачами финансово-экономического отдела – 

являются: 

1. составление и рассмотрение проекта бюджета, организация 

исполнения местного бюджета, организация внутреннего 

финансового контроля за операциями со средствами бюджета, 

составление бюджетной отчетности и ведение бюджетного 

бухгалтерского учета; в целом управление финансами 

Марковского муниципального образования. 

2. сбор и анализ статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы поселения, разработка и 

согласование с соответствующим органом администрации 

муниципального района прогнозов социально-экономического 

развития поселения, мониторинг социально-экономической 

ситуации на территории поселения, контроль за выполнением 

планов и программ социально-экономического развития 

поселения. 

Первоначальный бюджет на 2021 год был принят и утвержден 15 

декабря 2020 года, в котором доходы составили 146184,38 тыс. руб. 

(в т.ч. безвозмездные поступления 29724,10 тыс. руб.), расходы 

составили 154918,75 тыс. рублей, дефицит составил 8734,37 тыс. 

рублей. В течение года финансово-экономическим отделом были 

подготовлены уточнения и дополнения в бюджет, которые были 

вынесены и рассмотрены на заседаниях Думы Марковского 

муниципального образования. Окончательный бюджет 2021 года 

составил по доходам 310210,55 тыс. руб., в т.ч. безвозмездные 

поступления 143156,95 тыс. руб.,   по расходам – 328210,21 тыс. 

рублей, а дефицит составил 17999,66 тыс. рублей. Кроме того, в 

2021 году администрацией получен кредит от других бюджетов 

бюджетной системы РФ. 

Изменения, дополнения в бюджет Марковского муниципального 

образования обусловлены фактическим поступлением в течение 

года дополнительных средств по налоговым доходам, а также 

участием муниципального образования в федеральных, 

региональных и муниципальных программах. 

Анализ отчета об исполнении бюджета 

Бюджет Марковского муниципального образования на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов, был принят решением 

Думы Марковского муниципального образования «О бюджете 

Марковского муниципального образования на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» от 15 декабря 2020 года № 46-

185/ Дгп. Уточненный бюджет был принят 28.12.2021 года № 58-

238/Дгп «О внесении изменений в решение Думы Марковского 

муниципального образования от 15 декабря 2020 года № 46-185/ 

Дгп «О бюджете Марковского муниципального образования на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

Согласно формам 0503117, 0503317 по состоянию на 01.01.2022 

года Марковское муниципальное образование получило доход на 

общую сумму 173 135 625,53 рублей, запланировано было 310 210 

55,00 рублей что составляет 55,81 % от запланированных 

поступлений. 
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Исполнение доходной части бюджета за 2021 год 

Доходы за 2021 год в общем исполнены 55,81 

 

 

 

  

Наименование  план факт Отклонение  % 

испол

нения 

Причины отклонения 

Налоговые и 

неналоговые доходы  

167 053 600,00 109 349 840,00 

 

57 703 760,00 

 

65,46  

Налог на доходы физ. 

лиц 

7171010000000000011

0 

22 508 200,00 24 691 670,00 2 183 470,00 109,7 Регистрация новых 

предприятий на 

территории Марковского 

МО 

Акцизы  

7171030000000000011

0 

7 825 000,00 

 

7 859 840,00 

 

34 740,00 100,44 Увеличение объёма 

продаж 

Единый сельхоз. 

налог 

7171050000000000011

0 

0,20 -20,33 -20,13 -

100,65 

Взаимозачет между 

ИФНС и 

налогоплательщиками 

Налог на имущество 

7171060100000000011

0 

10 621 000,00 10 480 510,00 

 

140 490,00 98,68 Имеется задолженность 

по налогу на имущество 

физических лиц, в связи 

с отсутствием 

налоговых 

уведомлений 

Земельный налог 

7171060600000000011

0 

63 479 200,00 56 507 130,00 6 972 070,00 89,02 У организаций не 

подошел срок уплаты 

налогов 

Гос. пошлина 

7171080000000000011

0 

50 000,00 24 510,00 25 490,00 49,02 Уменьшение 

количества обращений 

граждан за услугами 

нотариальных действий 

Доходы от 

использования 

имущества…. 

7171110000000000012

0 

6 808 000,00 7 387 880,00 579 880,00 108,52 Оплата задолженности 

за прошлый год 

Доходы от оказания 

платных услуг 

7171130000000000013

0 

500 000,00 331 440,00 168 560,00 66,29 Доходы снизились в связи 

запретом на проведение 

массовых мероприятий 

Доходы от продажи 

материальных и не 

материальных 

активов 

7171140000000000043

0 

55 070 000,00 1 315 540,00 53 754 460,00 2,39 Организация торгов не 

состоялась в связи с 

отсутствием денежных 

средств на проведение 

оценки имущества 

Штрафы, санкции  

7171160000000000014

0 

105 000,00 661 550,00 556 550,00 630,05 Взыскание неустойки с 

подрядчиков за 

нарушение условий 

контракта 

Прочие не налоговые 

доходы  

7171170000000000018

0 

  87 000,00 110 020,00 

 

23 200,00 126,67  

Невыясненные 

поступления  

7171170105013000018

0 

0,00 0,00  0,00  
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 Наимено

вание  

план факт откло

нение 

% 

исп

ол

нен

ия 

Причины 

отклонен

ия 

 

 

1 

Содержа

ние 

главы 

71701020

00000000

0000 

2 662 

550,0

0 

2 498 

533,9

3 

164 0

16,07 

93,

84 

Снижение 

уровня 

заработно

й платы и 

начислен

ий на нее 

уменьшил

ось в 

связи 

больничн

ыми 

листами 

 

 

 

2 

  

Расходы 

на 

представ

ительные 

органы 

71701030

00000000

0000 

1 127 

000,0

0 

1 076 

615,1

7 

50 35

4,83 

95,

53 

 

 

 

3 

Содержа

ние 

админис

тративно

го 

аппарата 

71701040

00000000

0000 

48 67

6 100,

00 

47 79

2 991,

04 

883 1

08,96 

98,

19 

 

148400,00 

руб. -

сумма за 

переданн

ые 

полномоч

ия была 

не 

востребов

ана, т.к. на 

территори

и ММО 

отсутству

ет 

гарантиру

ющая 

организац

ия по 

предостав

лению 

услуг по 

водоотвед

ению. 

Кредитор

ская 

задолжен

ность и 

услуги за 

декабрь 

будут 

оплачены 

в январе 

2022 года. 

4 Резервны

й фонд 

71701110

00000000

0000 

500 

000,0

0 

0 500 

000,0

0 

0 Резервны

й Фонд в 

2021 году 

был не 

востребов

ан 

5 Другие 

общегос

ударстве

нные 

вопросы 

71701130

00000000

0000 

560 

000,0 

479 8

74,26 

80 12

5,14 

85,

69 

 оплата 

коммунал

ьных 

услуг и 

взносы за 

капитальн

ый ремонт 

за декабрь 

будет 

оплачена 

в январе 

2022 г. 

 

6 

 

Национа

льная 

оборона 

71702030

00000000

0000 

(федерал

ьный 

бюджет) 

 

2 060 

400,0

0 

 

2 060 

400,0

0 

 

0 

 

100 

 

Исполнен

о  

7 Национа

льная 

безопасн

ость 

71703000

00000000

0000 

160 0

00,00 

122 4

05,18 

37 59

4,82 

76,

5 

Уменьше

ние 

объёма 

оказанны

х услуг 

8 Дорожно

е 

хозяйств

о 

71704090

00000000

0000 

 

1.ПСД 

 

2.Содерж

ание и 

текущий 

ремонт, 

а/д  

 

3.Ремонт

, а/д за 

счет 

перечня 

НИ из 

них: 

- 

капиталь

ный 

ремонт 

участка 

автомоби

льной 

дороги 

общего 

пользова

ния ул. 

Школьна

 

140 6

68 22

0,00 

 

 

4 550 

000,0

0 

 

15 37

6 820,

00 

 

 

8 165 

400,0

0 

Из 

них: 

7 115 

900,0

0(обл

астно

й 

бюдж

ет)   

1 049 

500,0

0(мес

тный 

бюдж

ет) 

 

 

43 16

3 156,

88 

 

 

4 550 

000,0

0 

 

795 5

94,88 

 

 

8 165 

400,0

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 34

4 538,

60 

Из 

них: 

9 875 

630,8

8 

(обла

 

94 50

5 063,

12 

 

 

0 

 

14 

58122

5,12 

 

 

0                               

 

                                       

 

 

 

 

 

 

40 12

4 461,

40 

 

 

 

 

 

 

 

38 24

9 544,

 

30,

68 

 

 

100 

 

5,1

7 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,

53 

 

 

 

 

 

 

 

27,

75 

 

 

 

  

 

 

 

 

Кредитор

ская 

задолжен

ность 

 

 

 

Субсидия 

на 

реализаци

ю 

проектов 

перечня 

Народных 

инициати

в 

поступила 

и 

исполнена 

в полном 

объеме. 

 

 

 

 

С учетом 

проведен

ия 

конкурсн

ых 

процедур 

муниципа

льный 
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я 

 

4.Капита

льный 

ремонт, 

а/д 

проезд 

Централь

ный 

Ново-

Мельник

ово 

 

 

 

 

5.Капита

льный 

ремонт, 

а/д 

проезд 

Подгорн

ый мкр. 

Ново- 
Иркутск

ий  

 

 

 

 

 

6. 

Оплата 

пени и 

штрафов 

 

 

7. 

Эксперти

за ПСД 

 

8. Иные 

закупки 

(проведе

ние 

лаборато

рных 

исследов

аний при 

строител

ьстве 

дорог, 

расчистк

а 

земельн

ых 

участков 

для 

строител

ьства 

дороги) 

 

52 46

9 000,

00 

Из 

них: 

50 00

0000,

00(об

ластн

ой 

бюдж

ет) 

2 469 

000,0

0(мес

тный 

бюдж

ет) 

 

52 93

7 620,

00 

Из 

них: 

50 00

0000,

00(об

ластн

ой 

бюдж

ет)   

2 937 

620,0

0(мес

тный 

бюдж

ет) 

 

 

500 0

00,00 

 

 

2 399 

380,0

0 

 

 

4 270 

000,0

0 

стной 

бюдж

ет)   

24689

07,72(

местн

ый 

бюдж

ет) 

 

14 68

8 075,

87 

Из 

них: 

11 75

0 460,

70(об

ластн

ой 

бюдж

ет)   

2 937

615,1

7(мес

тный 

бюдж

ет) 

 

 

 

477 8

02,67 

 

 

1 231 

031,7

6 

 

 

910 7

13,10 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 19

7,33 

 

 

1 168 

348,2

4 

 

 

3 359 

286,9

0 

 

 

 

 

 

 

95,

56 

 

 

51,

31 

 

 

21,

33 

контракт 

заключен 

27.09.202

1 г. 

поэтому 

подрядчи

к освоил 

денежные 

средства 

не в 

полном 

объеме. 

 

С учетом 

проведен

ия 

конкурсн

ых 

процедур 

муниципа

льный 

контракт 

заключен 

15.09.202

1г.  

поэтому 

подрядчи

к освоил 

денежные 

средства 

не в 

полном 

объеме. 

 

  

 

 

 

 

 

Уменьше

ние 

объема 

услуг 

 

 

Уменьше

ние 

объема 

услуг и 

кредиторс

кая 

задолжен

ность  

 

 

 

 

8 Другие 

вопросы 

в области 

национал

ьной 

экономи

ки 

717 1
2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 

1.Выпол

нение 

кадастро

вых и 

сопутств

ующих 

работ 

 

2. 

выполне

ние 

работ по 

разработ

ке 

документ

ации по 

планиров

ке 

территор

ии 

"строите

льство 

внутрикв

артально

го 

водопров

ода"  

 

3. 

выполне

ние 

работ по 

подготов

ке 

проекта 

планиров

ки 

территор

ии 

автомоби

2 480 

000,0

0 

 

 

 

 

 

500 0

00,00 

 

 

 

590 0

00,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

352 

500,0

0 

 

 

 

 

 

 

450 0

00,00 

 

 

 

 

 

 

115 0

00,00 

500 0

00,00 

 

 

 

 

 

500 

000,0

0 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

0,00 

1 980 

000,0

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

590 0

00,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

352 5

00,00 

 

 

 

 

 

 

450 0

00,00 

 

 

 

 

 

 

115 0

00,00 

20,

16 

 

 

 

 

 

100

,00 

 

 

 

0,0

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

0 

 

 

 

 

 

 

0,0

0 

 

 

 

 

 

 

0,0

0 

 

Кредитор

ская 

задолжен

ность 
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льной 

дороги 

 

4. 

выполне

ние 

работ по 

формиро

ванию 

документ

ации по 

планиров

ке 

территор

ии с 

проектом 

межеван

ия 

 

5. другие 

кадастро

вые 

работы 

1

0 

 

Коммуна

льное 

хозяйств

о 

71705020

00000000

0000 

 

1 

Техничес

кое 

обслужи

вание 

тепловых 

сетей 

 

2. 

проведен

ие 

инженер

но-

экологич

еских 

изыскани

й и 

сопрово

ждение 

экологич

еской 

эксперти

зы для 

объекта 

"Вынос 

канализа

ционной 

сети с 

территор

ии 

детского 

сада" 

 

2. 

исследов

ание 

воды на 

микроби

ологичес

кие 

показате

ли 

 

3. 

проведен

ие 

инженер

но-

экологич

еских 

изыскани

й и 

сопрово

ждение 

27 79

4 680,

98 

 

 

 

 

2 

000 0

00,00 

 

 

 

295 5

00,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 0

00,00 

 

 

 

 

355 0

00,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 0

00,00 

 

 

 

850 0

00,00 

 

 

 

 

 

 

18 09

5 000,

00 

 

12 73

4 591,

87 

 

 

 

 

588 2

66,10 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

10 78

1 132,

40 

 

 

 

 

 

 

 

15 06

0 089,

11 

 

 

 

 

1 411 

733,9 

 

 

 

295 5

00,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 0

00,00 

 

 

 

 

355 0

00,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 0

00,00 

 

 

 

 

850 0

00,00 

 

 

 

 

 

 

1 163 

604,2

8 

 

45,

82 

 

 

 

 

29,

4 

 

 

 

0,0

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

0 

 

 

 

 

0,0

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

0 

 

 

 

0,0

0 

 

 

 

 

 

 

59,

6 

 

 

 

 

 

Кредитор

ская 

задолжен

ность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кредиторс

кая 

задолжен

ность 

 

 

 

 

Кредитор

ская 

задолжен

ность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кредитор

ская 

задолжен

ность 

 

 

Кредитор

ская 

задолжен

ность 

 

 

 

 

 

 

Кредитор

ская 

задолжен

ность 
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экологич

еской 

эксперти

зы для 

объекта 

"Строите

льство 

водопров

ода в р.п. 

Маркова

" 

 

5. 

выполне

ние 

работ по 

замене 

погружн

ого 

насоса 

 

6. 

выполне

ние 

работ по 

обустрой

ству зон 

санитарн

ой 

охраны 

водозабо

ров в д 

.Новогру

динина и 

п. Падь 

Мельнич

ная 

 

7. 

выполне

ние 

работ по 

проектир

ованию 

объекта 

водоснаб

жения 

(мкр. 

Ново-

Иркутск

ий, 

Николов 

Пасад, 

Березовы

й и 

Изумруд

ный) 

 

8. 

Разработ

ка 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

300 0

00,00 

 

 

 

 

 

 

2 074 

680,0

0 из 

них: 

 

1 950 

200,0

0 – 

ОБ 

124 4

80,00 

- МБ 

 

 

 

2 394 

500,9

8 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

911 0

75,72 

 

 

856 4

11,12 

 

54 66

4,60 

 

 

 

 

454 1

17,65 

 

 

 

 

 

 

 

300 0

00,00 

 

 

 

 

 

 

1 163 

604,2

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 940 

383,3

3 

 

 

 

 

0,0

0 

 

 

 

 

 

 

43,

91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,

96 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кредитор

ская 

задолжен

ность 

 

 

 

 

 

 

Соглашен

ие об 

увеличени

и суммы 

субсидии 

подписан

о 

07.12.202

1г. 

Денежные 

средства 

перенесен

ы на 2022 

год. 

Заключен

ы 

муниципа

льные 

контракт

ы, срок 

исполнен

ия 

которых 

декабрь 

2022г. 

 

 

 

 

 

обоснова

ния 

инвестиц

ий на 

объект – 

Строител

ьство 

водопров

ода в р.п. 

Маркова 

 

9. 

Програм

ма 

«Развити

е и 

модерниз

ация 

электроэ

нергетик

и в 

Иркутск

ой 

области» 

 

 

 

 

 

10. 

Прочие 

закупки 

(размеще

ние 

информа

ции в 

газете, 

оплата 

коммуна

льных 

услуг, 

замена 

насоса, 

промывк

а 

скважин,

) 

1

1 

 

 

Благоуст

ройство 

71705030

00000000

0000 

1.Освеще

ние 

Исполне

ние 

судебны

х 

решений 

и оплата 

уличного 

освещен

71 92

7 987,

02 

 

 

 

41 

275 0

00,00 

 

 

 

 

 

5 201 

61 64

9 970,

88 

 

 

 

41 03

5 109,

16 

 

 

 

 

 

1 967 

10 27

8 016,

14  

 

 

  

239 8

90,84 

 

 

 

 

 

3 233 

182,9

85,

71 

 

 

  

99,

4 

 

 

 

 

 

37,

8 

 

 

 

 

 

Оплата 

задолжен

ности по 

исполните

льным 

листам по 

потерям 

за 

электроэн

ергию и 

оплата 

уличного 

освещени
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ия 

 

 

 

2.Технич

еское 

обслужи

вание 

объектов 

энергосн

абжения, 

оплата 

уличного 

освещен

ия, 

монтаж 

освещен

ия. 

 

3.Содерж

ание 

объектов 

внешнег

о 

благоуст

ройства,  
приобрете

ние хоз. 

инвентаря 

для 

проведени

я 

субботник

ов, услуги 

по вывозу 

мусора во 

время 

субботник

ов, 

уничтоже

ние 

конопли, 

озеленени

е 
 

4.Городс

кая 

комфорт

ная среда  

В том 

числе: 

4.1благо

устройст

во и 

озеленен

ие 

территор

ии 

общего 

пользова

ния в р.п 

Маркова 

мкр. 

Березовы

000,0

0 

 

 

 

 

 

 

 

6 

415 0

00,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 00

8 387,

02 

 

 

18 00

8 387,

02 

 

ФБ+О

Б – 

17 83

7 000,

00 

МБ – 

171 3

87,02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 028 

600,0

0 

817,0

4 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 00

8 387,

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 00

0,00 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

6 415 

000,0

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 004 

600,0

0 

 

 

 

 

 

 

0,0

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

3 

я 

 

Кредитор

ская 

задолжен

ность 

 

 

 

 

 

 

 

Кредитор

ская 

задолжен

ность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уменьше

ние 

объёма 

запланиро

ванных 

услуг 

й между 

домами 

113 и 

114; 

благоуст

ройство 

обществе

нной 

территор

ии р.п. 

Маркова, 

между 

мног. 

домами 

№ 3,4,5,6 

по 

програм

ме " 

Формиро

вание 

современ

ной 

городско

й среды" 

 

5.провед

ение 

негосуда

рственн

ой 

эксперти

зы 

достовер

ности 

определ

ения 

сметной 

стоимос

ти 

 

1

2 

 Работа с 

молодеж

ью 

71707070

00000000

0000 

150 

000,0

0 

149 7

90,00 

 

210,0

0 

99,

86 

  

1

3 

Культура  

71708010

00000000

0000 

 

1.Зарабо

тная 

плата и 

начислен

ия 

 

2.Прочие 

услуги 

 

 

 

 

28 03

1 044,

30 

 

 

21 08

0 000,

00 

 

 

3 600 

000,0

0 

 

 

 

27 77

7 613,

04 

 

 

20 99

2 456,

29 

 

 

3 442 

905,0

8 

 

 

 

253 4

31,26 

 

 

87 54

3,71 

 

 

157 0

94,92 

 

 

 

 

 

 

99,

1 

 

 

99,

58 

 

 

95,

64 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Заправка 

огнетуши

телей, 

коммунал

ьные 

услуги, 

услуги 

связи, 

вывоз 
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3.Провед

ение 

празднич

ных 

меропри

ятий 

 

4.  

Закупка 

энергоре

сурсов 

 

5.Уплата 

налогов 

сборов и 

других 

платежей 

 

6. 

Расходы 

по 

програм

ме: 

«Развити

е и 

укреплен

ие 

материал

ьно-

техничес

кой базы 

домов 

культуры

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190 

000,0

0 

 

 

 

401 0

00,00 

 

 

21 00

0,00 

 

 

 

2 739 

044,3

0 из 

них: 

ФБ+ 

ОБ – 

2 574 

700,0

0 

Мест

ный- 

164 3

44,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183 6

15,66 

 

 

 

400 5

72,60 

 

 

19 

019,1

1 

 

 

 

2 739 

044,3

0 

ФБ+ 

ОБ – 

2 574 

700,0

0 

Мест

ный- 

164 

344,3

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 384,

34 

 

 

 

0,4 

 

 

1 970,

89 

 

 

 

0 
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Работа в сфере экономики за 2021 год 

Ежедневно проводится работа по внесению адресов в 

Федеральную информационную адресную систему, за 2021 год 

внесено 2928 адресных объекта. 

Еженедельно проводится мониторинг финансово-экономического 

состояния организаций, расположенных на территории 

Марковского муниципального образования, с целью получения 

информации о планируемом банкротстве и наличии 

задолженности по заработной плате. Данные направляются в 

отдел трудовых отношений администрации Иркутского района 

для подготовки сводной по району еженедельной оперативной 

информации в Министерство труда и занятости Иркутской 

области. 

налогоплательщика, выдано 73 квитанции на оплату 

задолженности общей суммой 650 тыс. руб. 

В отчетном году в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 31.12.2020 № 2429 под контролем губернатора Иркутской 

области 

Кобзева И.И. проведена совместная работа с Управлением 

Росреестра по Иркутской области по наполнению Единого 

государственного реестра недвижимости необходимыми 

сведениями. 

Ежемесячно проводились рабочие совещания с участием 

губернатора Иркутской области, министерства имущественных 

отношений Иркутской области, администрации Иркутского 

района и иных участников, в ходе которых обозначались 

проблемные вопросы и предоставлялись рекомендации по 

решению таких вопросов. 

По итогам проведенной работы: 

составлены 198 акта осмотра, прекративших свое существование 

объектов недвижимости и сняты с кадастрового учета;  

выявлены дублирующие объекты (3472 объекта);  

зарегистрировано право собственности на объекты в 

многоквартирных домах (мкр. Березовый из 438 - 291 помещение, 

в квартале Стрижи из 273 – 257, в квартале Южный парк из 300 – 

103 и др.); 

установлена связь зданий с земельным участком в количестве 

1503 объекта. 

Так, из 9415 объектов в 2022 году осталось отработать 3742 

объекта. 

Необходимо отметить, что благодаря проведенной работе за счет 

оформления прав собственности на объекты увеличивается 

налогооблагаемая база, что способствует повышению доходов в 

бюджет Марковского МО. 

Осуществлено государственное регулирование цен (тарифов) в 

сфере водоснабжения и водоотведения. В отношении 

регулируемой организации 

ОГАУСО «Марковский геронтологический центр» установлены 

тарифы на транспортировку сточных вод на 2022 год с 

применением метода сравнения аналогов. 

В отношении регулируемой организации ООО 

«Стандарткомстрой» проведена корректировка долгосрочных 

тарифов на транспортировку воды и сточных вод на 2022 год. 

Вместе с тем, проведена корректировка инвестиционной 

программы 

ООО «Стандарткомстрой» в сфере водоснабжения и 

водоотведения на 

2020-2030 годы в части периодов исполнения мероприятий без 

изменения итоговой стоимости. 

Проведена работа по внедрению целевой модели рынка тепловой 

энергии на территории Марковского муниципального 

образования.  

В Минэнерго России направлено повторное совместное 

обращение, об отнесении Марковского МО к ценовой зоне 

теплоснабжения, от администрации Марковского 

муниципального образования и единой теплоснабжающей 

организации (ООО «Байкальская энергетическая компания»). 

По итогам проведенной работы получен окончательный ответ о 

несогласии ФАС России об отнесении Марковского МО к ценовой 

зоне теплоснабжения, ввиду повышения роста цен та тепловую 

энергию более чем на 3,7%  

Проведен сбор и сдача в Службу по тарифам Иркутской области 

информации об изменении размера платы граждан за 

коммунальные услуги, связанной с установленными тарифами 

для населения и нормативами потребления коммунальных услуг в 

разрезе ресурсоснабжающих организаций: 

1. ежемесячно по фактическому изменению размера совокупной 

платы граждан за коммунальные услуги (отчет 

«OREP.KU.2021.MONTHLY.RU»); 

2. о прогнозном изменении размера совокупной платы граждан за 

коммунальные услуги с 1 января и с 1 июля (отчеты 

«OREP.KU.2021.PLAN»). 

Вместе с тем, сданы отчеты: 

1. о принятых тарифных решениях для организаций ОГАУСО 

«Марковский геронтологический центр», ООО 

«Стандарткомстрой» (отчеты 

«BALANCE.CALC.TARIFF.VSNA», 

«BALANCE.CALC.TARIFF.VOTV»); 

2. информация о реализации инвестиционных программ 

регулируемых организаций в сфере водоснабжения и 

водоотведения за 6 и 12 месяцев (отчеты «INV.VSNA.Q4.2021», 

«INV.VOTV.Q4.2021»). 

Cданы статистические отчеты за 2020 год по форме 4-ТЭР 

«Остатки, поступление и расход топлива и теплоэнергии, сбор и 

использование отработанных нефтепродуктов, вторичных 

энергетических ресурсов. Использование топлива, теплоэнергии, 

электроэнергии» (администрация Марковского муниципального 

образования, декларация о потреблении энергетических ресурсов 

за 2020 год (здание администрации), осуществлен мониторинг и 

сбор информации по запросам органов государственной власти по 

Иркутской области (в течение 2021 года). 

Осуществлен сбор отчетности регулируемой организации по 

исполнению инвестиционной программы (ежеквартально) и 

производственных программ в сфере водоснабжения и 

водоотведения (за 2020 год). 

О ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2021 год 

Одним из главных механизмов повышения эффективности 

использования средств местного бюджета, обеспечение гласности 

и прозрачности является организация конкурсных мероприятий 

по закупке товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд. 

Администрацией Марковского муниципального образования за 

2021 год разработано, утверждено и размещено Единой 

информационной системе zakupki.gov.ru 21 документации.   

Состоялось 42 заседания единой комиссии по осуществлению 

закупок для нужд Марковского муниципального образования. По 

результатам состоявшихся конкурентных процедур 21 

муниципальный контракт размещено в единой информационной 

системе. 

В течение года администрация Марковского муниципального 

образования вносила 24 изменения в план-график. 

Электронный аукцион (далее - ЭА) в настоящее время является 

самым востребованным способом размещения муниципальных 

закупок. Доля ЭА за 2021 год составляет 86% от общего объема 

закупок. ЭА лидирует как по количеству опубликованных 

процедур, так и по объему заказа. ЭА - самый открытый, наиболее 

удобный и эффективный способ определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). ЭА проводятся через Интернет, что 

позволяет проводить торги оперативно, привлекается достаточно 

большое количество фирм-конкурентов, увеличивается 

прозрачность проведения торгов, что положительно влияет на 

конкурентную среду и использование бюджетных средств. 

Система размещения муниципального заказа постоянно 

оптимизируется. По мере изменений нормативных правовых 

актов, а также с вступлением в силу новых, корректируется 

нормативная правовая база муниципальных закупок 

муниципального образования. 

В 2021 году размещено бюджетных средств путем проведения 

торгов на сумму 277 018 974,27 (двести семьдесят семь миллионов 

восемнадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля 27 копеек.  
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Расчётная (условная) экономия бюджетных средств по 

результатам торгов составила 17 074 378,37 (семнадцать 

миллионов семьдесят четыре тысячи триста семьдесят восемь) 

рублей 37 копейки или 6,16 % к заявленной сумме. 

Сэкономленные денежные средства были направлены на 

приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

Размещено у субъектов малого предпринимательства заказов на 

сумму 157 282 641,40 руб. 

В течение 2021 года специалисты администрации участвовали в 

рассмотрении 3 (трех) жалобы, поступивших от участников 

закупки в орган, осуществляющий контроль в сфере размещения 

заказов - УФАС по Иркутской области. 2 жалобы признаны 

необоснованными, 1 не принята к рассмотрению. 

Кроме того, администрацией проведена работа в целях 

допустимых оснований перед включением в РНП для проведения 

независимой экспертизы. 

 

В приведенной таблице приведено количество процедур, 

количество муниципальных контрактов и экономия:  

 
процедуры количество Количество 

заключенных 

контрактов 

Экономия, 

руб 

Электронные 

аукционы 

17 17 8 883 544,09 

Открытые 

конкурсы 

4 4 8 190 834,28 

Итого 21 21 17 074 

378,37 

 

В отчетном году отделом рассмотрено 1008 писем, 14 обращений 

граждан, подготовлено ответов 639. 

 

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 

ОТДЕЛА ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗА 2021 ГОД 

 

Отдел ЖКХ и благоустройства администрации работает по семи 

муниципальным программам.  

Предоставляет муниципальные услуги по пяти 

административным регламентам. В работе использует две 

программы комплексного развития: коммунальной 

инфраструктуры и транспортной инфраструктуры, две схемы 

территориального планирования: теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения. 

 

I. В перечне автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на территории муниципального образования на конец 

отчетного года числилось 139,5 км муниципальных автодорог 

общего пользования (в границах населенных пунктов). 

В рамках исполнения муниципальной программы «Развитие 

дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений на 

территории Марковского муниципального образования на 2021-

2023 годы» выполнялись следующие мероприятия.  

 

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования 

осуществлялось в зимний и летний периоды в рамках 

муниципального контракта с ИП Волчатов В. Г. № 36 ЭА/20 от 

11.01.2021 года на выполнение работ по содержанию и текущему 

ремонту автомобильных дорог общего пользования Марковского 

муниципального образования на 2021 год на сумму 14 029 817,00 

и был заключен дополнительный контракт № 15-ЭА/21 от 

22.11.2021 года на выполнение работ по содержанию и текущему 

ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории 

Марковского муниципального образования в 2022 году. 

Работы по содержанию автомобильных дорог выполнялись с 

учетом поступающих заявок от граждан по телефону. За отчетный 

год поступило 628 заявок на работы по содержанию автодорог. 
В зимний период в первую очередь работы осуществлялись 

дорогах:  

-  с наибольшей интенсивностью движения;   

- по дорогам с маршрутами школьных автобусов. 

Проводились следующие виды работ: срезка колейности и 

снежного наката с проезжей части и обочин автогрейдером, 

уборка остановочных пунктов общественного транспорта и 

подходов к ним, посыпка противогололедным материалом, 

складирование, погрузка и вывоз снега – вывезено 2,4 тыс. т, 

восстановление дорожных знаков.   

- Выполнение предписаний ГИМС и ГИБДД по обследованию и 

ликвидации несанкционированных съездов на лед (9 съездов: Б. 

Колей, СНТ «Гелиос», д. Новогрудинина, п. Падь Мельничная), 

установка информационных табличек и знаков. 

- В весенний период кроме работ зимнего содержания 

добавляются обеспечение отвода талых вод с проезжей части 

автомобильных дорог муниципального образования, 

предупреждение образования наледи на водопропускных 

сооружениях.  

С наступлением весенне-летнего периода содержания 

автомобильных дорог выполнялись следующие работы: уборка 

несанкционированной рекламы, восстановление искусственных 

дорожных неровностей (ИДН) в мкр. Березовый, по просьбе 

регионального оператора ООО «РТ – НЭО Иркутск» выполнена 

посыпка и планировка подъездных путей к площадкам ТКО, 

выполнен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия 

ремонтными картами на проезде Подгорный, мкр. Ново-

Иркутский р.п. Маркова площадью 1454 м2. Основной вид работ 

в летний период – восстановление профиля автомобильных дорог 

с добавлением нового материала, нарезка / восстановление 

кюветов, скос травы, уборка мусора с погрузкой в автомобили-

самосвалы в полосе отвода автомобильных дорог.   

2. Выполнены работы по нанесению линий горизонтальной 

дорожной разметки на дорогах с асфальтобетонным покрытием, в 

том числе устроены пешеходные переходы из материала 

термопластик, обеспечивающие более долгий срок службы 

покрытия, особое внимание уделено пешеходным переходам в 

местах примыкания к детским школьным и дошкольным 

учреждениям. 

3. Начат капитальный ремонт участка автомобильной дороги 

проезд Подгорный мкр. Ново-Иркутский р.п. Маркова 

Иркутского района Иркутской области по муниципальному 

контракту с МУП «Иркутскавтодор» 02-ОКЭФ/21 от 27.09.2021 г. 

на 2021-2022 годы, протяженность 1,6 км. 

4. Начат капитальный ремонт автодороги по улице Центральная в 

микрорайоне Ново-Мельниково р. п. Маркова Иркутского района 

Иркутской области по муниципальному контракту с ООО 

«СОЮЗ-ГРАД» № 01-ОКЭФ/21 от 15.09.2021 года на 2021 - 2022 

годы, протяженность 1,38 км. 

5. Проводился контроль выполнения гарантийных обязательств 

по муниципальному контракту 15 ЭА/20 на капитальный ремонт 

участка автомобильной дороги в гравийном исполнении с 

укладкой водопропускных труб по ул. Гвардейская, а именно 

устройство водоотводных лотков, устранение подмывания 

водопропускной трубы диаметром 500 мм на примыкании ул. 

Заречная, ведение претензионной работы, подготовка материалов 

для подачи искового заявления в суд. 

 

В рамках муниципальных контрактов по проектированию работ 

на автомобильных дорогах общего пользования выполнены 

следующие работы:  

1. Завершены работы по разработке проектно-сметной 

документации по объекту: «Реконструкция участка 

автомобильной дороги по проезду Дачный р.п. Маркова рядом с 

мкр. Березовый», получено положительное заключение 

государственной экологической экспертизы. 

2. Заключен муниципальный контракт на разработку проектно-

сметной документации «Капитальный ремонт проезда до мкр. 

Николов Посад мкр. Березовый» срок окончания работ – 2022 год. 
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3. Завершены работы по разработке проектно-сметной 

документации по объекту: «Капитальный ремонт участка 

автомобильной дороги по ул. Школьная р.п. Маркова Иркутского 

района», получено положительное заключение государственной 

экспертизы на достоверность определения сметной стоимости. 

4. Завершены работы по разработке проектной документации и 

получено положительное заключение государственной 

экспертизы на достоверность определения сметной стоимости на 

«Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Магистральная 

Марковского муниципального образования Иркутского района 

Иркутской области». 

 

II. По перечню проектов народных инициатив Иркутской области 

выполнялись работы по капитальному ремонту участка 

автомобильной дороги по ул. Школьная р. п. Маркова Иркутского 

района по муниципальному контракту с ООО «СОЮЗ-ГРАД» № 

12-ЭА/21 от 20.08.2021 г. на 2021- 2022 годы на сумму 13 468 

711,22 руб. 

 

III. В рамках муниципальной программы «Благоустройство 

территории Марковского муниципального образования на 2021-

2023 годы» были проведены следующие мероприятия: 

 

 выполнялись работ по содержанию объектов внешнего 

благоустройства на территории, в рамках муниципального 

контракта с ООО «Финанстройпроект» № 01-ЭА/21 от 26.02.2021 

г. на сумму 2 941 982,25 руб.:  

- уборка мусора в летний и зимний периоды, расчистка снега 

зимой: с территорий муниципальных игровых площадок, 

пешеходных дорожек, остановочных пунктов, площадок для ТКО 

на территории кладбищ; 

- формовочная обрезка деревьев; 

- окраска вазонов, ограждения (на ул. Трактовая); 

- выкашивание травы в местах общего пользования; 

- уборка территории вокруг контейнерных площадок, 

установленных в частном секторе. 

Организованы 2 месячника по санитарной очистке территории 

Марковского муниципального образования в весенний и осенний 

периоды с проведением субботников, было вывезено 400 куб. м 

(200 т) мусора. Во время проведения месячников выдавались 

предписания по уборке территории физическим и юридическим 

лицам.  

В субботниках приняли участие жители частного сектора поселка, 

коллектив школы, детских садов, геронтологического центра, 

управляющие компании и жители многоквартирных домов. 

Администрацией выдавались мешки и перчатки, был организован 

сбор и вывоз мусора.  

  3. Выполнены работы по озеленению объектов внешнего 

благоустройства в р.п. Маркова, в том числе: подготовка почвы 

для цветников и клумб; посадка цветов в количестве 1500 шт в р. 

п. Маркова и на общественной территории аллея «Дети войны» в 

ЖК «Луговое».  

В течение всего сезона - с момента посадки и до 30 сентября 

производился уход за цветниками и клумбами (полив, прополка, 

рыхление, уборка сухих и завядших листьев и цветов). В конце 

сезона была проведена уборка растений.  

4. На территории п. Падь Мельничная и в д. Новогрудинина 

выполнялись мероприятия по контролю и качеству воды при 

эксплуатации сооружений нецентрализованного водоснабжения:  

1) ежеквартально проводились лабораторные исследования воды 

на соответствие гигиеническим нормативам с проведением отбора 

проб воды из емкостей водонапорных башнен; 

2) выполнены работы по промывке и дезинфекции емкостей для 

воды, в водонапорных башнях в п. Падь Мельничная и д. 

Новогрудинина. 

5. выполнялись работы по обустройству зон санитарной 

охраны водозаборов в д. Новогрудинина и п. Падь Мельничная 

Иркутского района (установка ограждения, пешеходных дорожек) 

по контракту с ООО «СтройДорСервис» № 35-ЭА/20 от 

07.12.2020 г. на сумму 764,66 тыс. рулей. 

 

IV. В 2021 году в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Марковского 

муниципального образования на 2018-2024 годы» выполнены 

следующие мероприятия: 

рейтинговое голосование по отбору общественных территорий 

для выполнения благоустройства в 2022 году, с применением 

электронно- цифровой платформы обратной связи (ПОС), при 

участии совета молодёжи Марковского муниципального 

образования «Новое поколение»;  

2. реализованы проекты благоустройства двух общественных 

территорий с привлечением субсидий из федеральных областных 

бюджетов.  

В рамках данного проекта за счёт экономии средств, полученных 

в процессе контрактования, дополнительно реализовано 4 

следующих контракта: 

- выполнение работ по установке МАФов – ООО «Спорт – 

контур» (игровой комплекс, воркауты, урны, скамейки); 

- выполнение работ по установке МАФов – ООО «Зорстрой» 

(урны, скамейки); 

- выполнение работ по озеленению – ООО «Зорстрой»; 

- выполнение работ по установке МАФов – ФКУ ИК-19 ГУФСИН 

России по Иркутской области. 

 2.2. благоустройство и озеленение территории общего 

пользования Иркутской области Иркутского района р. п. Маркова 

микр. Берёзовый между домами 113 и 114 муниципальный 

контракт ООО «Спецстрой-38». 

 3. На 2022 год для реализации программы получена субсидия в 

размере 16274,6 тыс. рублей. Заключены контракты для 

выполнения работ по благоустройству общественной территории 

– победителя рейтингового голосования: «благоустройство сквера 

р. п. Маркова, ул. Мира, 3» и дворовой территории МКД № 1 р. п. 

Маркова; 

Размещены отчёты в государственной информационной системе 

ЖКХ. 

 

V. В рамках реализации муниципальной программы по развитию 

объектов водоснабжения и водоотведения на территории 

муниципального образования.  

1. завершены работы по муниципальному контракту от 16.05.2019 

г. № 1-ОКЭФ проектирование объекта: «Строительство сетей 

водоснабжения в микрорайонах Ново-Иркутский, Николов Посад, 

Березовый, Изумрудный Марковского муниципального 

образования Иркутского района». Получены положительные 

заключения государственной экологической экспертизы и 

государственной экспертизы проектной документации в части 

достоверности определения сметной стоимости строительства. 

Направлена заявка на предоставление субсидии по программе 

«Чистая вода» в министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области.  

2. По разработке проектно-сметной документации 

«Строительство водопровода в р. п. Маркова Иркутского района 

(внутриквартальные сети)»: 

-  в рамках договора подряда № 139 от 29.09.2020 г.  с ООО 

«Сиблидер» выполнены инженерные изыскания: экологические и 

гидрометеорологические, раздел ОВОС.  

3. По объекту: «Вынос канализационной сети с территории 

детского сада Маркова, 25а в р.п. Маркова Иркутского района» в 

рамках договора подряда № 140 от 01.10.2020 г. с ООО 

«Сиблидер» выполнены инженерные изыскания: экологические и 

гидрометеорологические, раздел ОВОС. 

 

VI В рамках исполнения полномочий по организации в границах 

поселения теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения: 

заключен муниципальный контракт ООО СК «Ресурстранзит» № 

06-ЭА/21 от 22.04.2021 г. на осуществление мероприятий по 

техническому обслуживанию тепловых сетей на территории 

Марковского муниципального образования на сумму 1 152, тыс. 

рублей: в рамках контракта кроме работ по техническому 

обслуживанию сетей были выполнены работы по устранению 
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аварийных ситуаций на участках сетей теплоснабжения в районе 

МКД № 25 р. п. Маркова, 16.09.2021 г.; МКД № 24 р.п. Маркова, 

17.09.2021 г.; ул. Голышева, 1а, р.п. Маркова, 01.09.2021 г. 

Осуществлялся контроль за выполнением работ в рамках 

концессионного соглашения с ООО «Стандарткомстрой» по 

эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения.  

Были проведены следующие виды работ на участках инженерных 

сетей: по устранению аварийных ситуаций, работы по текущему и 

капитальному ремонту.  

Выполнялись работы по модернизации на инженерных сетях: 

перекладка водопроводной сети на участках в р. п. Маркова: ВК-

24 до ВК-25 (84 м); ВК-18 до ВК-19 (42 м); ВК-19 до ВК-21 (74 м), 

ПГ-6 до ВК-7 на ул. Высоцкого (29 м); ВК-37 до ВК-38 на ул. 

Первостроителей (30 м), ВК-4 до ВК-5 на ул. Высоцкого (30 м); 

ВК-5 до ПГ-6 на ул. Высоцкого (28 м). 
В рамках выполнения Программы проведения проверки 

готовности к отопительному периоду на 2021-2022 годы на были 

проведены мероприятия по подготовке к отопительному периоду 

в результате получены: акт готовности и паспорт готовности к 

отопительному периоду 2021/2022 годов Марковского 

муниципального образования.  

Выдано технических условий: 

- на подключение к сетям водоснабжения – 11; 

- на подключение к сетям водоотведения - 3. 

Выдано актов разграничения эксплуатационной ответственности 

сторон на сети водоснабжения и водоотведения – 16. 

 

VII. В рамках полномочий по электроснабжению и 

муниципальной программы по развитию сетей уличного 

освещения на территории муниципального в течение года 

выполнялись работы по техническому обслуживанию и ремонту 

электрооборудования на трансформаторных подстанциях, 

электрооборудования в водокачках и электрооборудования 

наружного освещения на территории поселения: 

1. по муниципальному контракту на выполнение работ по 

техническому обслуживание и ремонту ТП, оборудования в 

водокачках, здания администрации, гаражей, здания ВУС с ИП 

Кульпинов А. И.  

2. по двум (краткосрочным) контрактам на выполнение работ по 

комплекснму обслуживанию электрооборудования уличного 

наружного освещения с ИП Кульпинов А.И. 

3. В рамках муниципальной программы по развитию сетей 

уличного освещения на территории муниципального образования 

было смонтировано уличное освещение по улице Сибирские 

Хутора, Баргузинская, Аргунская в микрорайоне Ново-

Иркутский, в р.п. Маркова. Установлено 39 светодиодных 

светильников. Протяженность освещённых улиц увеличилась на 2 

км. 

4. Установлены светодиодные светильники по улице Школьная, 

Речная. 

5. Проведена реконструкция ВЛ-10 кВ в микрорайоне Березовый 

между домами № 113 - № 114, для выполнения работ по 

благоустройству общественной территории. 

VIII. В рамках муниципальной программы по энергосбережению 

и повышению энергоэффективности инженерной 

инфраструктуры муниципального образования были выполнены 

следующие мероприятия: 

1. установлены новые приборы учета электроэнергии на 

уличное освещение в микрорайоне Ново-Иркутский на улицах 

Сибирские Хутора, Баргузинская, Аргунская. 

2. в целях экономии расхода электроэнергии были 

проведены монтажные работы по замене светильников с лампами 

ДРЛ-250Вт на светодиодные на 75 Вт: по программе было 

запланировано 100 светильников на 2021 год, из-за отсутствия 

денежных средств, фактически было установлено 49 

светильников по ул. Окружная, в мкр. Ново-Иркутский, по улицам 

Речная, Кайская, Черемуховая и на территории между 

многоквартирными домами р. п. Маркова. 

Было получено 5 технических условий на подключение к 

электрическим сетям вновь строящихся и проектируемых 

объектов. 

актуализирована схема теплоснабжения Марковского 

муниципального образования Иркутского района Иркутской 

области на 2022 год на период до 2030 г. (муниципальный 

контракт № 03-21/38 от 04.03.2021 г. 100 тыс. руб.). 

актуализирована программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Марковского муниципального 

образования Иркутского района Иркутской области на период до 

2030 г., (муниципальный контракт № ЕП -25/11 от 30.11.2020 г., 

на 90 тыс. руб.). 

 

 

IX. На территории муниципального образования на 31 декабря 

2021 г. общая площадь жилищного фонда составила 1 309 080 кв. 

м, в том числе 408 многоквартирных дома общей площадью 850 

100 тыс. кв. м (без учета домов блокированной застройки), 

прирост жилищного фонда в многоквартирных домах за 2021 год 

составил: 74 015 кв. м 

Услуги по содержанию и текущему ремонту многоквартирных 

домов на территории муниципального образования 

предоставляют 11 управляющих компаний. 

 

X. В отчетном году:  

1. отделом рассмотрено 2237 писем от юридических лиц, 909 

письменных заявления от граждан, подготовлено всего 2779 

ответов: 

-  выдано 90 разрешений на проведение земляных работ; 

- в рамках муниципального регламента о признании жилых 

помещений пригодными (непригодными) для постоянного 

проживания был проведен осмотр 20 жилых помещений; 

- составлено и откорректировано 57 сметных расчетов; 

- подготовлено 71 постановление; 13 распоряжений и 4 проекта 

Думы Марковского муниципального образования. 

Проведен опрос граждан на сайте администрации Марковского 

муниципального образования о применении порядка расчета 

платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, в связи с тем, что не было набрано 

необходимое количество голосов, расчет оплаты по 

муниципальному образованию остался неизменным: исходя из 

общей площади жилого помещения. 

 

XI. В рамках исполнения полномочий по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций были выполнены 

следующие мероприятия: 

1. 12.04.2021 силами сотрудников администрации Марковского 

муниципального образования осуществлялся запланированный 

отжиг сухой травы на земельном участке с кадастровым № 

38:06:010701:5975.  

2. регулярно проводилась профилактическая работа с населением: 

раздавались брошюры и листовки на противопожарную тематику; 

3. для обеспечения безопасности людей на водных 

объектах в зимний и летний периоды устанавливались знаки на 

берегу водохранилища: тонкий, лёд и купание запрещено. 

 

О РАБОТЕ СОЦИАЛЬНОГО ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ 

В соответствии с 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» в полномочия отдела входит - 15 

направлений деятельности, из основных функций - работа с 

многодетными семьями, одинокими родителями, пожилым 

населением, инвалидами, молодежью,  осуществление 

мероприятий в сфере профилактики правонарушений и 

преступлений, предусмотренных Федеральным законом от 

23.06.2016                   № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации», реализация 

полномочий, направленных на решение социальных и культурно-

спортивных проблем, участие в профилактике терроризма, 

экстремизма и наркомании, создание условий для реализации мер, 

направленных на укрепление межнационального и 
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межконфессионального согласия, формирование доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов, работа с 

образовательными учреждениями, общественными 

формированиями и организациями, иными категориями граждан, 

зарегистрированных и проживающих на территории 

муниципального образования. 

За 2021 год в социальный отдел по работе с населением поступило  

2044 обращения от граждан и юридических лиц. Подготовлено 

905 исходящих документа, в том числе: письма, обращения в 

различные инстанции, ответы на заявления граждан и 

юридических лиц. 

По прежнему большой объем в работе занимает выдача справок с 

места жительства, о зарегистрированных лицах по месту 

жительства и/или месту пребывания, об отсутствии 

зарегистрированных лиц, с последнего места жительства и др. 

справок. Выдано 10 712 справок гражданам для предоставления 

их в различные органы и организации. С 2018 года идет работа по 

заполнению информационно-программного комплекса «Регистр 

муниципального образования», предназначенного для 

формирования единой информационной базы данных по 

поселению, которая на 01.01.2022 года заполнена на 99%, что 

позволяет вносить данные о зарегистрированных и снятых с учета 

гражданах в единую электронную базу и уменьшить количество 

времени на получение справок гражданами, а также оперативного 

получения статистических данных о населении. 

В связи с ростом зарегистрированного населения, увеличивается 

и работа с участковыми избирательными комиссиями, количество 

которых на сегодняшний день достигло 14, в период выборных 

кампаний работает 155 членов избирательной комиссии. 

В работе социальной сферы очень важное значение имеет работа 

с семьей. На территории муниципалитета проживает более 357 

семей, где воспитанием занимается одинокий родитель, более 605 

семей являются многодетными, 470 молодых семей, 118 ребенка 

проживают в приемных семьях. 

За прошедший 2021 год проконсультировано и оказано 

содействие 307 семьям в оформлении: регистрации по месту 

пребывания и снятии умерших с регистрации; постановке на учет 

в центр занятости; мер социальной поддержки по различным 

компенсационным выплатам. 

Оформлены документы на получение бесплатных новогодних 

подарков через УСЗН общей численностью 179 подарков. 

Всего выдано – 1054 новогодних подарка: 179 - от социальной 

защиты, 600 – от администрации Марковского муниципального 

образования, 50 – от администрации Иркутского района, 150 от 

спонсора – Манукяна Михаила Айказовича, 10 – от спонсора ИП 

Попов, 15 – от спонсора ИП Саловаров, 15 – от спонсора магазин 

«Фаворит», 10 – от спонсора ИП Максимова, 15 – от спонсора 

магазин «Сезам», 10 – от спонсора ИП Макаров. 

Были обеспечены дровами – 21 семья (многодетные семьи, семьи, 

находящаяся в трудной жизненной ситуации, семьи где 

проживают инвалиды и пожилые).  

Подготовлены пакеты документов для участия в конкурсах 

Иркутского района: 

1) «Вместе в будущее!». От муниципалитета участие приняли две 

семьи Зимаковых и Серюгиных. Многодетная семья Зимаковых 

одержала победу и получила главный приз - сертификат на 100 

тыс. рублей от администрации Иркутского района и ценный 

подарок от администрации Марковского муниципального 

образования. Семья Серюгиных, награждена ценным подарком за 

участие от администрации Марковского муниципального 

образования. 

2) «Почетная семья Иркутского района». В номинации «Молодая 

семья» 1 место заняла семья Потаповых Алексея и Татьяны, в 

номинации – «Многодетная семья» 1 место заняла многодетная 

семья Шмойловых-Емельяновых Валентина и Александры. Семьи 

награждены денежным призом и ценными подарками от 

администрации Марковского муниципального образования. 

Ведётся работа по профилактике основ безопасной 

жизнедеятельности на воде, на дорогах и детских площадках, при 

пожаре, терроризме, не допущения выхода и выезда на лед, о 

недопущении катания на несанкционированных горках по 

средствам социальных сетей, сайта администрации, личных бесед. 

Распространены более 10 тысяч брошюр в общеобразовательные 

учреждения, многодетным семьям, инвалидам, семьям, 

состоящим на различном виде учёта. 

По противопожарной безопасности в 133 семьи выданы и 

установлены автономные противопожарные извещатели. 

На территории работают 8 социальных работников:  
- 5 от ОГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания 

населения Иркутского района" , который обслуживает пожилое 

население на сопровождении 57  человек;  

- 3 от ОГБУСО «Социально – реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Иркутского района» на сопровождении 

находятся более 37 семей.   

Отдельное место в работе с семьей занимает деятельность 

Постоянной комиссии по делам несовершеннолетних по вопросам 

семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми, 

невыполнения родителями своих родительских обязанностей. 

Проведено 3 заседания постоянной комиссии по делам 

несовершеннолетних Марковского муниципального образования 

рассмотрено 27 дел. В связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой, организация заседаний постоянной комиссии по 

делам несовершеннолетних Марковского муниципального 

образования стала проблематичной и поэтому члены комиссии 

были вынуждены больше выезжать в семьи для проведения 

профилактических бесед, вручения повесток на заседания 

районной комиссии, по опекаемым с представителем опеки по 

Иркутскому району, по соблюдению «комендантского часа». 

Всего членами комиссии произведено 313 выездов. 

Проведены акции: «Каждого ребенка за парту», «Сохрани ребёнку 

жизнь». Рейды по неблагополучным семьям, состоящим на внутри 

муниципальном учёте в зимний и весенний периоды, «Безопасное 

детство», «Школьный портфель» - вручено 49 комплекта 

первоклассника. 

Осуществляется постоянный сбор посуды, мебели и вещей для 

малообеспеченных семей. Взято шефство над одной многодетной 

семьёй. Приобретено 7 продуктовых наборов, для семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Крайние меры по изъятию детей из семей применялись в 

отношении 4 семей. Все дети возвращены в семьи. 

На внутри муниципальном учете постоянной комиссии состоит – 

33 несовершеннолетних ребенка и 47 семей, где родители 

должным образом не выполняют свои родительские обязанности. 

3 семьи и 11 несовершеннолетних состоят на учёте в банке данных 

семей, находящихся в социально-опасном положении (СОП). На 

учете в Отделе полиции № 10 состоят 40 несовершеннолетних 

детей и 22 семьи. 

За 2021 год осуществлено 2 захоронения граждан, тела, которых 

не востребованные по причине отсутствия супруга, близких 

родственников либо законного представителя умерших или при 

невозможности осуществить ими погребение. 

Продолжается работа в сфере формирования доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения на территории муниципалитета. Утверждена 

муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов и 

других маломобильных групп населения Марковского 

муниципального образования на 2021-2025 года». 

«Центром паспортизации и сертификации» проведено 

обследование зданий администрации Марковского 

муниципального образования и МУК СКЦ с разработкой 

адресной программы адаптации объектов социальной 

инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов 

и других МГН до 2025 года. В соответствии с утвержденной 

программой и планом мероприятий приспособлено здание 

администрации: установлена кнопка вызова помощи, входные 

лестничные марши оборудованы без барьерными опорными 

поручнями, противоскользящим покрытием, установлена 

тактильная мнемосхема, тактильная полноцветная табличка, 

пиктограмма, приобретены оборудования для работы со 

слабовидящими, слабослышащими гражданами (портативный 
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цифровой увеличитель, индукционная система). Дальнейшее 

оснащение и приспособление здания администрации будет 

проводиться, в соответствии с утвержденным планом 

мероприятий до 2025 года.  

В целях реализации Постановления Правительства Российской 

Федерации 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых 

помещений и общего имущества в многоквартирном доме с 

учетом потребностей инвалидов» (вместе с «Правилами 

обеспечения условий доступности для инвалидов жилых 

помещений и общего имущества в многоквартирном доме»), 

муниципальной комиссии ведется работа по обследованию жилых 

помещений, входящих в состав муниципального и частного 

жилищного фонда муниципального образования, общего 

имущества в многоквартирных домах, занимаемых инвалидами и 

семьями, имеющими детей-инвалидов, используемых для их 

постоянного проживания. За 2021 год проведено обследование 

двух жилых помещений частного жилого фонда в 

многоквартирных домах, по результатам обследования принято 

одно заключение об отсутствии возможности приспособления 

жилого помещения инвалида и общего имущества в 

многоквартирном доме. 

Проводится работа по административным правонарушениям: за 

2021 год административной комиссией, в составе которой 9 

человек проведено 21 заседание, рассмотрены 718 

административных материалов, составлено 60 протоколов об 

административном правонарушении: 

1. По 107 - ОЗ «О тишине и покое граждан Иркутской области» 

рассмотрено 355 материала и вынесено– 32 постановления. 

2. По 173 - ОЗ «В области благоустройства территорий 

муниципальных образований Иркутской области» рассмотрено - 

346 материалов, из них вынесено 28 постановлений, составлено 28 

протоколов, из них 12 штраф, 16 предупреждений.  

3. По 153 – ОЗ «Об административной ответственности за 

нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах в 

Иркутской области» рассмотрено – 17 протоколов, составленных 

сотрудниками администрации Иркутского района, вынесено 17 

предупреждений. 

Направлено 4 квартальных, 2 полугодовых и 1 годовой отчет о 

работе административной комиссии в район. По сложным 

вопросам осуществлено 55 выездов совместно с представителями 

полиции и представителями администрации Иркутского района. 

В 2021 год волонтёрами акции #МЫВМЕСТЕ# выполнено 37 

заявок по приобретению продуктов питания, выписке и 

получении лекарственных препаратов, автоволонтёрство.  

В 2020 году на базе администрации организован молодёжный 

совет «Новое поколение» в состав которого входят 25 молодых и 

активных людей в возрасте от 14 до 35 лет. 

В целях вовлечения детей и подростков в социально позитивную 

активность и здоровый образ жизни на территории 

муниципального образования социальным отделом 

администрации, Советом молодежи «Новое поколение», МУК 

КСК Марковского муниципального образования, при участии 

волонтеров, в 2021 году проводились следующие мероприятия: 

- февраль - 13.03.2021 года - Масленица в п. Падь Мельничная, 5 

волонтеров; 

- 17.04.2021 год - субботник «Зеленая весна», территория в мкр. 

Зеленый Берег и берег в пос. Падь Мельничная, 25 волонтеров; 

-  апрель - Акция «Добрые вещи в добрые руки», р.п. Маркова, 10 

волонтеров; 

- апрель, май - Акция «Роспись стены в ДК Мельничная Падь», 3 

волонтера; 

- 21.04.2021 года - День самоуправления в Администрации 

Марковского муниципального образования, 75 участников; 

- 1.05.2021 года - конкурс среди детей и молодежи Марковского 

муниципального образования «Письмо Ветерану», 35 участников, 

лучшие работы повешены на стенды Аллеи Славы, награждены 

призами и благодарностями; 

- 07.05.2021 года - онлайн викторина «Юные герои» Марковское 

муниципального образования, 46 участников; 

- 08.05.2021 года - праздничный концерт, посвященный Победе в 

ВОВ в пос. Мельничная Падь, 70 участников; 

- 09.05.2021 год - фронтовая бригада, поздравление ветеранов 

ВОВ Марковское муниципального образования, 16 участников; 

- 09.05.2021 год - торжественный митинг, праздничный концерт, 

посвященный Победе в ВОВ, 1500 участников; 

- 22.06.2021 год -  День памяти и скорби, бессмертный полк, 

библиотека МУК КСК Марковского муниципального 

образования, 165 участников; 

- 28.08.2021 года -  флэшмоб «Птица счастья» посвященный дню 

поселка, р.п. Маркова, 15 участников; 

-   февраль – «Снежный десант», 35 участников 

- сентябрь – конкурс «Молодежь Иркутской области в лицах», 

муниципальный этап конкурса Иркутского район, 5 чел. 

участников. Победители в номинации: 1 место «Лучший 

доброволец», 1 место «Лучшая молодая семья»; 

- октябрь - Акция «Марафон толерантности», Иркутский район, 30 

участников; 

- ноябрь - конкурс "Я Лидер", Иркутский район, 3 участника; 

- ноябрь - молодежный медиаконкурс "Точка зрения", Иркутский 

район, 3 участника; 

- март - Региональный чемпионат по робототехнике «LEGO-

творчество», 2 участника призеры; 

-   28.06.2021 год - Акция «Скажи наркотикам НЕТ» к 

международному дню против наркомании, Марковское 

муниципального образования, 11 участников (онлайн); 

- август - Акция «Молодёжь + ПДД = жизнь», Иркутский район, 

10 участников; 

- 18.11.2021 год - Акция для трудных подростков «Квест комната 

«Демоны молодости: история одной зависимости», г. Иркутск, 6 

участников; 

- октябрь - классный час «Моя семья – мои культурные традиции», 

МОУ ИМРО «Марковская СОШ № 2», 60 участников (офлайн); 

- октябрь - флешмоб «Мы едины – мы непобедимы!», МОУ ИРМО 

«Марковская СОШ № 2», 20 участников, офлайн; 

- октябрь - мы рисуем «Единство народов», МОУ ИРМО 

«Марковская СОШ № 2», 35 участников, офлайн; 

- январь 2021 год - лекция со специалистами ГКУ «ЦПРК» для 6 

классов по профилактике употребления никотиносодержащей 

продукции несовершеннолетними, Марковская СОШ №1, 180 

участников, онлайн; 

- ноябрь - Марафон здорового питания, Марковская СОШ № 1, 

2000 участников; 

- 22.09.2021, 20.10.2021, 22.11.2021 года - профориентационное 

мероприятие «Путь к успеху» встреча в формате «Сто вопросов к 

взрослому» Марковская СОШ № 1, совместно с социальным 

отделом Администрации Марковского муниципального 

образования, 100 участников; 

- 05.02.2021 год - профориентационное мероприятие совместно с 

Иркутским областным колледжем культуры, МУК КСК 

Марковского муниципального образования, 50 участников; 

- ноябрь - профориентационное мероприятие совместно с 

ИРГУПС, МУК КСК Марковского муниципального образования, 

60 участников; 

- 06.07.2021 год - акция «Семья для вас это-», 20 участников; 

- 08.07.2021 год - День семьи любви и верности. Онлайн 

поздравление, 30 участников; 

- октябрь - районный конкурс «Мой папа - лучший друг», 

Иркутский район, победитель 2 место/1чел; 

- 04.11.2021 год - акция ко дню народного единства «Мы едины, 

мы не победимы», Марковское муниципального образования, 15 

участников; 

- октябрь - акция «Марафон толерантности», Иркутский район, 

Победители в номинации «Методическая разработка», 30 

участников; 

- сентябрь – «День солидарности в борьбе с терроризмом», МОУ 

ИРМО «Марковская СОШ № 2», 1200 участников; 

- сентябрь – «День солидарности в борьбе с терроризмом», МОУ 

ИРМО «Марковская СОШ № 1», 2000 участников; 

- октябрь - классный час «Моя семья – мои культурные традиции», 

МОУ ИРМО "Марковская СОШ № 2», 1200 участников; 
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- октябрь - акция «Синяя ленточка», подведение итогов недели. 

Трансляция видео ролика о проведенной неделе, МОУ ИРМО 

«Марковская СОШ № 2», 1200 участников. 

Большой вклад в решение социальных проблем поселения вносят 

общественные организации, которые активно работают на 

территории Марковского муниципального образования. 

Совет Ветеранов, председателем является Фирсова Наталья 

Харитоновна. Ветеранская организация осуществляет 

деятельность не только по поддержке ветеранов войны и труда, но 

и по патриотическому, нравственному воспитанию молодежи, 

формированию преемственности поколений, по увековечиванию 

памяти о подвигах жителей р.п. Маркова в годы Великой 

Отечественной войны. Всего на 1 января 2022 года на территории 

проживает: 6 участников Великой Отечественной Войны, 123 

вдов и тружеников тыла, 1 жительница «Блокадного Ленинграда», 

3 репрессированных, почти 2500 человек относящихся к категории 

"Дети Войны", 4- участника ликвидации Чернобыльской АЭС, 73 

ветерана боевых действий, 6 афганцев и 67 чеченцев. 147 человек 

из проживающих на территории муниципалитета долгожители, это 

жители от 90 лет и старше. Активно сотрудничаем с Марковским 

Геронтологическим центром, клубом "Фронтовых друзей," 

созданным под руководством Архиповой Н.П., до пандемии 

ежемесячно поздравлялись с юбилейными датами, вручали 

памятные подарки, благодарственные письма, от Совета ветеранов 

Иркутского района были вручены медали "Долгожитель".  

Активно работают местные отделения общественной организации 

«Союз пенсионеров России», в р.п. Маркова под 

председательством Сахаровой Лидии Павловны и Юрченко 

Татьяны Григорьевны (два местных отделения). В союзе 

пенсионеров состоит более 175 человек. Работают 7 кураторов, 

они посещают больных пенсионеров, поздравляют открытками 

именинников, а юбиляров подарками. В Союзе пенсионеров 

работают клубы по интересам: «Полыночка» - изучают 

лекарственные травы, «Глобус» - заочно путешествуют по 

странам и городам, «Мастерица» - вяжут, вышивают и мастерят 

поделки, «Вдохновение» - любители поэзии, клуб 

«Марковчаночка» - хор пенсионеров, «Луговые россы» - хор 

пенсионеров, «Огородник», Ветеран», «Смак», «Кудесница». 

Ежегодно общественной организацией собираются средства для 

детей Дома малютки №1 г. Иркутска.  

Всероссийское общество инвалидов р.п. Маркова работает с 2001 

года. Председателем общества инвалидов является – Филиппова 

Светлана Арсентьевна. В обществе инвалидов состоит 179 

человек. Имеется свой офис в доме № 27, где проводят различные 

мероприятия: творческий вечер – День влюбленных, шахматные 

турниры и дартс в честь «Дня защитника», 25 февраля – беседы на 

актуальные темы из материалов газет: «Ангарские огни», «Жизнь 

Маркова», «Вестник», «ЗОЖ». Группа «Здоровья» работает 12 

лет. Их девиз: «Хочешь быть здоровым - будь им»! Для детей 

оказывается гуманитарная помощь «Подари детям радость», 

«стол добра». 

Основные существующие проблемы развития социальной сферы 

в Марковского муниципального образования следует выделить: 

дефицит площадей существующего Дома культуры, отсутствие 

спортивных комплексов, отсутствие помещения для 

краеведческого музея, отсутствие школы искусств, недостаточная 

вместимость школ, детских садов, учреждений здравоохранения. 

Приоритеты в работе социального отдела на 2022 год: 

- решение вопросов по развитию социальной сферы; 

- активизация деятельности общественных формирований и 

создание новых общественных организаций; 

- профилактика и раннее выявление негативных явлений в 

социальной среде. 

 
 

Отчет о работе 

Муниципального учреждения культуры 

«Культурно – спортивный комплекс» 

Марковского муниципального образования 

за 2021 год 

1.Общие сведения о сети учреждений культуры 

муниципального образования: 

Муниципальное учреждение культуры «Культурно – спортивный 

комплекс» Марковского муниципального образования (далее – 

МУК КСК) создано 18.11. 2010 г., действует на основании 

Законодательства Российской Федерации, Устава и 

муниципальных нормативно – правовых актов. 

Учредителем МУК КСК является – Администрация Марковского 

муниципального образования – Администрация городского 

поселения.  

МУК КСК имеет структурные подразделения: 

- «Культурно спортивный комплекс», расположенное по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, рп Маркова, ул. Мира, 15, 

- «Дом творчества», расположенный по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, пос. Падь Мельничная, ул. Трактовая, 

1, а, 

- «Многофункциональный творческий центр», расположенное по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, рп Маркова, 

микрорайон Березовый, д. 77, помещение 1. 

Основными видами деятельности Муниципального учреждения 

культуры «Культурно – спортивный комплекс» Марковского 

муниципального образования является организация досуга детей, 

подростков, молодежи и людей пенсионного возраста, 

приобщение их к патриотическому воспитанию, здоровому 

образу жизни, творческой деятельности, удовлетворение 

индивидуальных интересов, а также расширение возможностей 

творческой самореализации. Организация библиотечного 

обслуживания. Поддержка и развитие жанров традиционного 

народного творчества. Развитие физической культуры и спорта на 

территории Марковского муниципального образования. 

Для решения задач данных направлений МУК КСК активно 

сотрудничает с муниципальными общественными 

организациями, МОУ ИРМО «Марковская СОШ», детскими 

садами на территории Марковского муниципального 

образования, Марковским геронтологическим центром, Союзом 

десантников России, ДЮСШ Иркутского района. 

Специалистами культурно - досугового учреждения 

используются такие формы работы, как игровые, 

развлекательные, конкурсные программы, встречи, выставки 

рисунков и декоративно-прикладного творчества, тематические 

беседы, акции, мастер-классы и другие. 

По состоянию на 01 декабря 2021 года в МУК КСК работают: 

47 клубных формирований с наполняемостью 704 человек: 
Самодеятельные коллективы – 29 шт. (взрослые – 10 шт., детские 

– 19 шт.); 

Клубы по интересам – 2 шт; 

Прочие (спортивные) – 16 шт; 

Дети – 29 клубных формирования / 474 чел. 

Молодежь – 10 клубных формирования / 109 чел. 

Взрослые – 8 клубных формирования / 120 чел. 

 

По жанрам: 

Хоровые – 2 шт., Ансамбли – 6 шт. 

Эстрадная вокальная студия – 2 шт. 

Хореографические – 4 шт. 

Театральные – 3 шт. 

ИЗО – 3 шт, ДПИ – 9 шт. 

Инструментальные – 0 шт. 

Клубы по интересам – 2 шт. 

Спорт – 16 шт. 

3 коллектива имеют звание «Народный»: 

народный вокальный ансамбль «Незабудки» - подтверждение 

звания в 2020 г.; 

народный вокальный ансамбль «Рябинушка» - подтверждение 

2019 г.; 

народный хор русской песни «Луговые росы» - присвоение звания 

2020 г.; 

1 коллектив имеет звание «Образцовый»: 

Образцовый хореографический коллектив «Чудесники» - 
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подтверждение звания 2019 г. 

2. Главные культурные события 2021 года 

1. В январе 2021 года на территории Марковского 

муниципального образования состоялись лыжные гонки, в 

соревновании участвовали спортсмены муниципалитета и 

спортсмены района. Победители и призеры были награждены 

специальными подарками от Главы Марковского 

муниципального образования  

2. Турнир по ринк-бенди, посвященный памяти В.В. 

Соболинского, стал традиционным. В упорной борьбе сошлись 

пять лучших команд Иркутского района. Турнир имеет статус 

районного. 

3. Народные гуляния «Широкая Масленица» прошли на 

территории Марковского муниципального образования, 

параллельно на четырёх площадках. Развлекательные программы 

с традиционными играми, обрядовыми песнями и танцами были 

представлены для жителей ЖК Луговое, ЖК Стрижи, пос. Падь 

Мельничная и р.п. Маркова. 

4.   Конкурсно - игровая программа для детей «Осенние 

развлечения» 

Дети с удовольствием провели выходные. В начале сделали 

осенние поделки. Затем провели веселые конкурсы. Собирали для 

белки грибы, шишки затем сушили их. Консервировали фрукты и 

овощи. Отгадывали осенние загадки. Всем было очень весело. Ну 

и конечно же в подарок от лесной белки сладости и фрукты.  

«Время первых» познавательный час к 60-летию первого полета 

человека в космос. Мероприятие было посвящено истории 

развития космонавтики и первым ее открывателям. Ребята 

вспомнили имена первых космонавтов-героев: Юрия Гагарина, 

Германа Титова, Валентину Терешкову, Алексея Леонова. Также 

познакомились с космонавтами, которые родились в нашем 

городе Иркутске: Борис Волынов, Александр Полещук, Дмитрий 

Кондратьев, Анатолий Иванишин. В заключение мероприятия 

ребята посмотрели фрагмент документального фильма о Звездном 

городке и подготовки космонавтов. 

«По следам Пушкинских сказок» литературная игра – викторина, 

посвященная Дню Пушкина. С целью приобщения дошкольников 

к ценностям художественной литературы; расширения знаний о 

творчестве А.С. Пушкина. 

Профильное мероприятие совместно со студентами отделения 

хореографии ИОКК. Мероприятие было направлено на отработку 

профессиональных навыков студентов посредством открытого 

урока.  

«Дорогами войны» муниципальный конкурс чтецов ветеранов и 

пенсионеров. Участники конкурса представили поэтические 

произведения, посвящённые теме Великой Отечественной войны, 

собственного сочинения «Солдатам войны», «На смерть 

ветерана», «Вдова». Также прозвучали стихотворения Андрея 

Дементьева «Баллада о верности» и «Ну что ты плачешь 

медсестра», Ирины Коротеевой «Таня». 

3. Участие коллективов в конкурсах и фестивалях за 2021 год. 

1.Народный вокальный ансамбль «Незабудки» руководитель 

Красникова Ксения Павловна. 

III Областной фестиваль русской культуры – Байкал 2021 – 1 

место, 

Областной фестиваль-конкурс хоровых коллективов и вокальных 

ансамблей «Поющее Приангарье» - Лауреат II степени, 

Международный фестиваль-конкурс «Отражение» - Диплом 

Лауреата I, II степени, 

Международный фестиваль-конкурс «Свершение» - Диплом 

Лауреата I, 

Всероссийский открытый дистанционный вокальный конкурс 

«Голос России» - Диплом Лауреата I степени, 

2.Народный вокальный ансамбль «Рябинушка» 

руководитель Подымахина Татьяна Иннокентьевна. 

Областной конкурс хоровых коллективов «Поющее Приангарье» 

- Лауреаты 2 степени, 

Районный конкурс патриотической песни - Диплом участника, 

Дистанционный Всероссийский конкурс «Таланты России» - 

Лауреаты 1 степени, 

Международный фестиваль-конкурс искусства и творчества 

«Золотая лира» - Диплом 2 степени, 

Областной смотр-конкурс хоровых и вокальных коллективов 

ветеранов и пенсионеров - Диплом лауреата II степени. 

3.Народный Хор русской песни «Луговые росы» руководитель 

Зубченко Вера Альбертовна.  

Областной фестиваль – конкурс «Поющее Приангарье» - Диплом 

лауреата 1 степени, 

Областной конкурс «Песни советских и русских композиторов» - 

Диплом лауреата 1 степени, 

Областной конкурс «Поклонимся великим тем годам» - Диплом 

лауреата 1 степени, 

Межрегиональный конкурс инструментальной музыки в 

номинации «Ансамбль» - Диплом лауреата 2, 

Районный фестиваль хоровых коллективов «Мы – славяне» - 1 

место, 

Районный конкурс патриотической песни - Диплом за 2 место, 

Областной конкурс обрядово-игрового и песенного фольклора 

«Байкальские родники» (в рамках областного этнокультурного 

фестиваля «Мы разные. Мы вместе») - Диплом 1 степени, 

Международный фестиваль -  конкурс «Вдохновение» - Диплом 

лауреата 1 степени, 

Международный фестиваль -  конкурс «Отражение» -      Диплом 

лауреата 1 степени, 

Международный фестиваль -  конкурс «Свершение» -  Диплом 

лауреата 1 степени. 

4. Детский ансамбль народной песни «Узорица» руководитель 

Красникова Ксения Павловна. 

Районный детский фестиваль «Радуга талантов» - Диплом 

участника, 

Ежегодный вокальный фестиваль «Волна Байкала» -    Диплом 

лауреата II степени,  

Ежегодный вокальный фестиваль «Волна Байкала» -     Диплом 

лауреата III степени, 

Международный фестиваль-конкурс «Вдохновение» - Лауреат I 

степени, 

Международный фестиваль-конкурс «Отражение» - Лауреат I 

степени, 

Международный фестиваль-конкурс «Отражение» - Лауреат III 

степени. 

5. Образцовый хореографический коллектив «Чудесники» 

руководитель Джусупова Евгения Александровна. 

XI Всероссийский фестиваль-конкурс - Лауреат 2 степени -

эстрадный танец смешанная группа, 

XI Всероссийский фестиваль-конкурс - Лауреат 3 степени - 

эстрадный танец 7-9 лет, 

Районный конкурс хореографических коллективов «Праздник 

Терпсихоры» - Диплом за 3 место эстрадный танец 8-10 лет, 

Районный конкурс хореографических коллективов «Праздник 

Терпсихоры» - Диплом за 2 место современные направления 

хореографии 8-10 лет, 

Районный конкурс хореографических коллективов «Праздник 

Терпсихоры» - Диплом за 2 место народный танец 8-10 лет, 

Районный конкурс хореографических коллективов «Праздник 

Терпсихоры» - Диплом за 1 место эстрадный танец до 7 лет, 

Международный фестиваль-конкурс «Ступеньки к успеху» - 

Диплом 3 степени – детский танец, 5-6 лет, 

Международный фестиваль-конкурс «Ступеньки к успеху» - 

Диплом 1 степени – эстрадный танец смешанная группа, 

Международный конкурс «КИТ» - Диплом 1 степени – эстрадный 

танец 5-7 лет, 

Международный конкурс «КИТ» - Лауреат 2 степени - эстрадный 

танец смешанная группа, 

Международный конкурс «КИТ» - Лауреат 2 степени – эстрадный 

танец 14-16 лет, 

Международный фестиваль-конкурс «Солнечный круг» - 

Победитель – эстрадный танец 6-8 лет, 

Международный фестиваль-конкурс «Солнечный круг» - 

Победитель – эстрадный танец 9-12 лет, 

Региональный фестиваль-конкурс «Таланты XXI» - Лауреат 3 
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степени – эстрадный танец смешанная группа, 

Международная ассамблея детского и юношеского творчества 

«Байкальская сюита» 1 тур - Лауреат 1 эстрадный танец 

смешанная группа, 

Международная ассамблея детского и юношеского творчества 

«Байкальская сюита» 1 тур - Лауреат 1 степени – эстрадный танец 

14-17 лет, 

Международный конкурс «Юные дарования России» - 2 место. 

6.Студия Декоративно – прикладного творчества «Весь мир в 

твоих ладошках» - руководитель Ходакова Светлана 

Александровна 
Международный творческий конкурс «Пасхальные традиции» - 

Диплом за I место, 

Международный творческий конкурс «Жили-были» -  Диплом за 

I место, 

Международный творческий конкурс «Символ года -2021» - 

Диплом за I место, 

Международный конкурс искусств «Палитра талантов» -  Диплом 

Лауреата I степени, 

международный конкурс «Таланты» -  Диплом победителя I 

степени, 

7. Художественная студия «Спектр» руководитель Казанцев 

Николай Константинович  

Международный творческий конкурс «Весенние мотивы» -  

Диплом за I место, 

Международный творческий конкурс «Зимний калейдоскоп» -  

Диплом за I место, 

Международный творческий конкурс «Новогодние чудеса» - 

Диплом I степени, 

III Всероссийский конкурс детского рисунка «Моя Россия» - 

Диплом I степени, 

Второй Всероссийский конкурс «Таланты России» - Диплом I 

степени, 

8. Вокальная студия «Апельсин» руководитель Кудреватых 

Елена Сергеевна 

Районный конкурс «Байкальская волна» - диплом 2 место, диплом 

3 место. 

9.Студия народных ремесел и декоративно – прикладного 

творчества «Сундучок» руководитель Черепанова Татьяна 

Юрьевна (Народный мастер Иркутской области). 

Диплом за сохранение и развитие традиционной народной 

культуры, XV Межмуниципальный фестиваль традиционного 

народного творчества «Алмазные грани». 

10.Сборная Маковского муниципального образования – 

руководитель Павленко Денис Сергеевич 

Товарищеский матч с. Максимовщина – 3 место, 

Большие Марковские игры по хоккею с мячом – 2 место, 

Первенство Иркутского района по волейболу среди мужских 

команд – 1 место, 

Открытие летнего сезона по мини - футболу -  1 место, 

Турнир по мини –  футболу на кубок Мэра Иркутского района – 1 

место, Турнир по ринк – бенди на кубок Мэра Иркутского района 

– 2 место, 

Лучший вратарь – Дмитрий Груздев, 

Турнир памяти Ткача Е.В. Иркутский район – хоккей с мячом 1 

место. 

11. Секция лыжные гонки – руководитель Ермаков Виктор 

Михайлович 

Открытие лыжного сезона в с. Смоленщина 

Терлецкая Светлана – 3 место, 

Ситников Давид – 1 место. 

4. Финансово – экономическое обеспечение деятельности 

сферы культуры. 

4.1. Обеспечение сферы культуры из бюджета муниципального 

образования 

 

 

 

 

4.2. Объем доходов от приносящей доход деятельности 

 

 
4.3. Сведения об учреждениях культуры принимавших или 

принимающих участие в федеральных, областных программах 

 

Программа 

Средства, тыс. руб. 

Федераль
ные 

Областн
ые 

муниципаль
ные 

Предоставлен
ие субсидий из 
областного 
бюджета 
местным 
бюджетам в 
целях 
софинансиров
ания 
расходных 
обязательств 
муниципальны
х образований 
Иркутской 
области на 
реализацию 
мероприятий 
перечня 
проектов 
народных 
инициатив на 
2021 год 

- 2574,6 164,3 

 

ОТЧЕТ АРХИТЕКТУРНОГО ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ 

 

В рамках полномочий органов местного самоуправления в 

области градостроительной деятельности, архитектурным 

отделом Администрации Марковского муниципального 

образования в 2021 году рассмотрено всего 2408 обращений 

граждан и юридических лиц, из них по общим вопросам 

рассмотрено 1179 обращений, по вопросам градостроительства 

1229 обращений, организованы и проведены следующие работы: 

 

Объем средств консолидированного бюджета на 

культуру  

2021 г. 2022 г. 

Объем 

средств, 

фактически 

(тыс. руб.) 

Исполнени

е 
Запланировано 

факт % 
Сумма 

(тыс. руб.) 

(+) (-) 

в 

сравнени

и с 2020 

г. 

(тыс. 

руб.) 

27748,7 100 27521,0 +248,0 

объем 

доходов, 

запланирован

ных  

на 2021 г.  

(тыс. руб.) 

выполнено за 2021 год 

сумма 

(тыс. 

руб.) 

% 

выполнени

я 

% от 

консолидир

ованного 

бюджета 

сферы 

культуры 

500,0 317,0 63,4 1,1 
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1)  Рассмотрено и утверждено 40 проектов по планировке 

территории (в 2020 г. – 19 шт.), из них:  

- проект планировки территории, проект межевания территории, 

предусматривающих размещение линейного объекта 

«Строительство водопровода р.п. Маркова Иркутского района 

(внутриквартальные сети); 

- проект планировки территории и проект межевания территории, 

предусматривающих размещение линейного объекта 

«Автомобильная дорога микрорайон Изумрудный – ДНТ 

Медицинский городок в р.п. Маркова Иркутского района 

Иркутской области;  

 - проект планировки и проект межевания территории для 

размещения линейного объекта «Строительство сетей 

водоснабжения в микрорайонах Ново-Иркутский, Николов Посад, 

Березовый, Изумрудный Марковского муниципального 

образования Иркутского района»; 

- проект планировки с проектом межевания территории 

микрорайона ново – Иркутский; 

- проект планировки и проект межевания территории земельного 

участка под размещение социальных объектов, детского сада, 

средней образовательной школы в мкр. Сергиев Посад, р.п. 

Маркова, Иркутского района, Иркутской области;  

 - проект межевания территории земельного участка под 

размещение ФАП и прилегающей территории, расположенной: 

Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

муниципальное образование, п. Падь Мельничная, ул. Юности, 3; 

- проект межевания территории, для Выноса канализационной 

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

Иркутского района»;  

- проект межевания территории в границах земельных участков с 

кадастровыми номерами 38:06:000000:8651, 38:06:010903:3923 – 

Луговое, с целью выделения территорий общего пользования. 

2)  Выдано 14 разрешений на строительство; 

3)  Выдано 9 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, из них: 

«Детский сад на 140 мест в квартале Стрижи»; 

4)  Обработано и выдано 394 уведомления, предусмотренных 

статьей 51.1, частями 16-21 статьи 55 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации: 

-    340 уведомлений «о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового 

дома…»; 

-    3 уведомлений «о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового 

дома…»; 

- 49 уведомлений о соответствии построенных или 

реконструированных объектов индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности, с последующей передачей их на 

постановку на кадастровый учет и государственную регистрацию 

права; 

- 2 уведомления о несоответствии построенных или 

реконструированных объектов индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности; 

5) Подготовлено и выдано 200 градостроительных планов 

земельных участков, в том числе: 

- Для проектирования детского сада в р. п. Маркова – 1 шт., 

- Для проектирования объекта здравоохранения и социального 

обеспечения – 1 шт; 

- Для проектирования объектов обеспечения деятельности сетей 

водоснабжения – 1 шт. 

6)  Подготовлено и выдано 269 выписок из правил 

землепользования и застройки Марковского муниципального 

образования. 

7) Проведено 8 заседаний комиссии по внесению изменений в 

генеральный план и правила землепользования Марковского 

муниципального образования. 

8) Организованы и проведены публичные слушания в количестве 

61 шт, в том числе:  

-      по утверждению проектов планировки и проектов межевания 

территорий 38 ПС; 

-      по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства 12 ПС; 

-      по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 11 ПС. 

9)  Осуществлено 217 выездов на территорию поселения, выезды 

связаны с реагированием на жалобы граждан, также осмотром 

земельных участков на предмет соответствия с предельными 

параметрами разрешенного строительства. Составлено 123 акта 

осмотра земельных участков (с фото фиксацией). 

10)   По межведомственному запросу заказано 850 выписок из 

ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на объект недвижимости. 

11)  Специалистом отдела направлено 30 запросов на получение 

технических условий для подключения к сетям инженерно-

технического обеспечения. 

12) Сотрудником архитектурного отдела, совместно с 

проектировщиками подготовлен проект благоустройства сквера, 

расположенного по адресу: Иркутский район, р. п. Маркова, ул. 

Мира, 3 а; выполнение строительно-монтажных работ 

запланировано на 2022 г. 

13) Совместно с проектировщиками проведены предпроектные 

работы по размещению на земельном участке с кадастровым 

номером 38:06:010902:5938 (в районе ЖК «Юго-Западный») 

«Спортивно-досугового центра в р. п. Маркова Иркутского района 

Иркутской области», а также детского сада на соседнем 

земельном участке.  

14) Ведется активная работа по постановке на кадастровый учет 

границ территориальных зон и внесение сведений в Единый 

государственный реестр недвижимости о границах 

территориальных зон, установленных Правилами 

землепользования и застройки Марковского городского 

поселения. 
15)   Выданы технические условия на отвод ливневых вод с 

участков строительства в количестве 25 шт., справки о 

соответствии построенных сетей ливневой канализации 

выданным техническим условиям, в количестве 7 шт.    

16) Выдано 26 Актов освидетельствования проведения работ по 

строительству объекта индивидуального жилищного 

строительства, для получения средств материнского капитала. 

17)  Подготовлено 23 Акта осмотра об отсутствии или наличии 

строений на земельном участке, с целью заготовки гражданами 

древесины для собственных нужд. 

18) Выдано 7 уведомлений о переводе жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение. 

19) Выдано 18 решений о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения; 15 Актов приемочной 

комиссии о завершении переустройстве и (или) перепланировки 

жилого (нежилого) помещения. 

20)  Направлено 45 ответов на запросы Филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Иркутской области; 

21)  Направлен 131 ответ на запросы Управления Пенсионного 

фонда Российской Федерации в Иркутском районе, Иркутской 

области. 

22) Подготовлены ответы на 195 запросов Министерства 

Имущественных отношений Иркутской области; 

23)  Предоставлено 12 ответов на запросы проектных организаций 

для подготовки инженерных изысканий. 

24) Обработано 46 обращений прокуратуры Иркутского района 

Иркутской области; 

25) Составлено 21 письмо в Службу архитектуры Иркутской 

области; 

26) Подготовлено 7 писем в Службу Росприроднадзора Иркутской 

области; 

27) Направлено 12 обращений в Службу государственного 

строительного и жилищного надзора Иркутской области; 

28) Подготовлено 69 писем в Администрацию Иркутского района; 

29) Разработаны и прошли процедуры общественных обсуждений 
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Проекты внесения изменений в Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки Марковского городского 

поселения; 

30) Проводятся работы по постановке на кадастровый учет границ 

территориальных зон, 282 контура 31 территориальной зоны 

поставлены на кадастровый учет. 

Кроме того, в 2021 году утверждены следующие нормативно-

правовые акты в области градостроительной деятельности: 

- утвержден административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Согласование паспортов наружной 

отделки фасадов зданий на территории Марковского 

муниципального образования». 

Основными проблемами архитектурного отдела является 

значительный объем обрабатываемых заявлений (обращений 

граждан и юридических лиц), который напрямую связан с 

высокой численностью населения муниципалитета и количеством 

специалистов отдела, на сегодняшний день, работой 

градостроительства (включая начальника отдела) заняты 4 

специалиста, имеющие высокую квалификацию; очень важным 

вопросом является вопрос мотивации, удержания и привлечения 

профессиональных кадров. 

          Основными задачами на 2022 год для отдела архитектуры 

являются: разработка проекта внесения изменений в Генеральный 

план и Правила землепользования и застройки Марковского 

муниципального образования на основании Положения о 

предоставлении и расходовании субсидии из областного бюджета 

местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области, на 

актуализацию документов территориального планирования; 

продолжение работ по постановке на кадастровый учет границ 

территориальных зон; возможности разработки проектно-сметной 

документации для строительства «Спортивно-досугового центра 

в р. п. Маркова Иркутского района Иркутской области» на 

земельном участке с кадастровым номером 38:06:010902:5938 (в 

районе ЖК «Юго-Западный»), школы искусств в р. п. Маркова, 

крытого хоккейного корта в мкр. Березовый, осуществление 

сопровождения работ по благоустройству территории по адресу: 

Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Мира, 3 а. 

ОТЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОГО ОТДЕЛА 

Земельный отдел является отделом администрации Марковского 

муниципального образования, осуществляющим полномочия в 

сфере земельных отношений. Работа земельного отдела 

Марковского муниципального образования осуществляется на 

основании Положения о земельном отделе и должностных 

инструкций специалистов земельного отдела. 

За 2021 год в земельный отдел поступило 1972 обращения, в том 

числе  1312 обращений от граждан и 660 обращений от 

юридических лиц, связанных  с вопросами  присвоения   и 

изменения  адресов объектам недвижимости, проведения  

муниципального земельного контроля, предоставлению 

информации  из градостроительной документации о 

месторасположении земельных участках, испрашиваемых на 

территории Марковского муниципального образования,  под 

эксплуатацию зданий,  для строительства и целей, не связанных 

со строительством, по предоставлению земельных участков и   с 

другими вопросами, связанными с земельными отношениями.      

За 2021 год специалистами земельного отдела администрации 

проведена следующая работа.        

- исполнено исходящих документов - 1046 шт. 

- Подготовлено постановлений о присвоении и изменению 

почтовых адресов   - 1129 шт. 

  - Проводилась постоянная работа по передаче постановлений о 

присвоении и изменении адресов в финансово-экономический 

отдел администрации для размещения сведений в Федеральную 

информационную адресную систему.  С октября месяца 

постановления о присвоении, изменении адреса вносятся в 

федеральную информационную адресную систему 

специалистами земельного отдела. За истекший период было 

внесено 290 постановлений.  

- Путем межведомственного взаимодействия с Управлением 

Россреестра по Иркутской области проводим работы по внесению 

изменений в Единый государственный реестр недвижимости в 

части присвоения, изменения адресов объектам адресации.  

- Подготовлено и вынесено 63 распоряжения о проведении 

внеплановых, выездных проверок в отношении физических лиц.  

- На основании распоряжений составлено 46 актов проверок 

соблюдения земельного законодательства РФ. В 4 случаях 

нарушение земельного законодательства РФ не выявлено.  

Управлением Росреестра по Иркутской области по 25 материалам 

проверок назначены наказания в виде административных 

штрафов в размере от 5000 до 20000 рублей -  на общую сумму 

145 тыс. рублей; по 3 административным правонарушениям 

объявлено устное замечание; вынесено определение об отказе в 

возбуждении дела об административном правонарушении, в том 

числе с малозначительностью по 8 материалам.  

- По результатам проверок соблюдения требований земельного 

законодательства РФ выдано 42 уведомления об устранении 

выявленных нарушений: самовольное занятие или нецелевое 

использование земельного участка.  

- В юридический отдел администрации Марковского 

муниципального образования передано 57 материалов для 

подготовки исковых заявлений, в том числе в части освобождения 

самовольно занятой территории - 40 шт., по изъятию земельных 

участков за нецелевое использование земельных участков - 2 шт., 

по запрету содержания сельскохозяйственных животных на 

территории, предусмотренной для ведения дачного хозяйства, 

садоводства огородничества 1 шт.  

- Составлено 197 актов осмотра земельных участков, из которых 

большая часть была составлена на основании обращений граждан 

и юридических лиц по вопросам захламления территории, 

содержания сельскохозяйственных животных, неиспользования 

земельных участков. По результатам актов осмотров были 

направлены письма, уведомления о необходимости устранения 

выявленных нарушений земельного законодательства РФ. 

- В административную комиссию при администрации 

Марковского муниципального образования передано 4 материала 

по вопросам, связанных с нарушением Правил благоустройства на 

территории Марковского муниципального образования в т. ч. 

связанных    с захламлением придомовой территории, разливом 

канализации. 

- В течение всего года   в Управление Росреестра Иркутской 

области направляются межведомственные запросы в электронном 

виде о предоставлении выписок из Единого государственного 

реестра недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости. 

- В течение года ведется работа по направлению 

межведомственных запросов на бумажном носителе, в том числе: 

в отдел адресно-справочной работы при Управлении ГУ МВД 

России по Иркутской области для получения информации о месте 

жительства правообладателей земельных участков, в ГИБДД о 

собственниках автотранспортных средств. 

- Принимали участие в подготовке положения о муниципальном 

земельном контроле в Марковском муниципальном образовании.  

-  Подготовлено и принято постановление «Об утверждении 

Программы профилактики нарушений обязательных требований в 

сфере муниципального контроля на 2022-2023 годы».  
- Подготовлено и принято постановление «О внесении изменений 

в постановление администрации Марковского муниципального 

образования от 16 ноября 2018 года № 1670 «Об утверждении 

Положения и состава комиссии по определению мест размещения 

контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных 

отходов на территории Марковского муниципального 

образования». 

- Подготовлено и принято постановление «О внесении изменений 

в постановление администрации Марковского муниципального 

образования от 06 июня 2019 года № 863 «Об утверждении 

состава комиссии по топонимике и увековечению памяти». 
- Подготовлено и принято постановление «О внесении 

дополнения в постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 06 июня 2019 года № 862 «Об 
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утверждении положения о комиссии по топонимике и 

увековечению памяти». 

- Подготовлено и принято постановление «О выгуле и выпасе 

крупного, мелкого рогатого скота и лошадей» на территории 

Марковского муниципального образования на 2021 год». 

- Подготовлено и принято распоряжение «О создании рабочей 

группы по реализации на территории Марковского 

муниципального образования мероприятий по проекту 

«Наполнение Единого государственного реестра недвижимости 

необходимыми сведениями».  
-  Подготовлено и принято 4 постановления «Об установлении 

вида разрешенного использования земельным участкам, 

расположенным на территории Марковского муниципального 

образования» - всего 18 земельным участкам.    
- Проведен осмотр территории, прилегающей к бывшей 

Мельниковской птицефабрике, по выявлению очагов 

дикорастущей конопли. Владельцам земельных участков, на 

которых были обнаружены данные очаги, выдано 6 

предупреждений (на 29 земельных участков) и 2 уведомления об 

ее уничтожении. На территории земель около 35 га, 

государственная собственность на которые не разграничена и на 

территории, принадлежащей на праве собственности 

Марковскому муниципальному образованию, уничтожение 

дикорастущей конопли на основании муниципального контракта 

проводилось подрядной организацией: обществом с 

ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙСНАБ». 

Специалистами земельного отдела совместно с представителями 

органов наркоконтроля, управления сельского хозяйства 

администрации Иркутского муниципального образования и 

полиции, в течение времени работы подрядной организации на 

территории произрастания дикорастущей конопли проводились 

выездные проверки в целях проведения контроля за работами по 

уничтожению наркосодержащих растений; составлялись акты 

осмотра земельного участка - составлено 5 актов.  

- Совместно со специалистами отдела ЖКХ и благоустройства в 

течение года выполняются геодезические работы по выносу на 

местность границ полосы отвода автомобильных дорог местного 

значения. 

- В рамках реализации на территории Иркутской области 

мероприятий по проекту «Наполнение Единого государственного 

реестра недвижимости необходимыми сведениями» в течение 

года проводилась работа по наполнению единого 

государственного реестра недвижимости недостающими 

характеристиками: сведениями о правообладателях земельных 

участков, виде разрешенного использования земельных участков. 

Для выполнения данной работы направлялись запросы в 

архивный отдел администрации Иркутского районного 

муниципального образования, в министерство имущественных 

отношений Иркутской области. Проведены работы в отношении 

1451 участка. В результате работы в данном реестре с 

недостающими характеристиками остается 1147   земельных 

участков. Согласно действующего законодательства РФ 01 марта 

2022 года из данного списка будут исключены земельные участки, 

имеющих статус «временные», в количестве 509 шт.  

- Специалисты земельного отдела принимают участие в заседании 

рабочей группы, организованной министерством имущественных 

отношений Иркутской области, по рассмотрению вопросов 

предоставления земельных участков на территории нашего 

поселения и в работе Земельной комиссии при Губернаторе 

Иркутской области.   

В 2021 году министерством имущественных отношений 

Иркутской области Марковскому муниципальному образованию, 

из земель государственная собственность на которые не 

разграничена, предварительно согласовано предоставление 

земельного участка площадью 990 кв. м. расположенного   в мкр. 

Ново-Иркутский р. п. Маркова, в безвозмездное пользование, под 

территории общего пользования;  

 - В течение всего года проводится работа по рассмотрению 

обращений министерства имущественных отношений Иркутской 

области, в том числе о предоставлении информации из 

градостроительной документации о месторасположении 

земельных участках, испрашиваемых на территории Марковского 

муниципального образования: под индивидуальное жилищное 

строительство и другие виды использования, под эксплуатацию 

зданий, для строительства и целей, не связанных со 

строительством. 

   - В течение всего года продолжалась работа по подготовке 

документов для формирования земельных участков под 

размещение существующих кладбищ, расположенных на 

территории нашего поселения.  

В результате проведенных работ была собрана дополнительная 

документация, обосновывающая перевод земель лесного фонда в 

земли иных категорий, под размещение кладбищ п. Падь 

Мельничная и д. Новогрудинина. Данная документация была 

повторно направлена   в Правительство Российской Федерации. 

Федеральным агентством лесного хозяйства в целях устранения 

очередных замечаний документация была возвращена на 

доработку.  Для устранения данных замечаний были направлены 

обращения: в министерство лесного комплекса Иркутской 

области, Иркутский территориальный центр государственного 

мониторинга геологической среды. 

-   Проводится работа по сбору документации, обосновывающей 

перевод земель лесного фонда в земли иных категорий, под 

размещение Марковского кладбища.  

 -  В результате проведенных кадастровых работ была оформлена 

в собственность Марковского муниципального образования 

территория земельного участка, расположенная вне границ земель 

лесного фонда, для размещения части Марковского кладбища, 

площадью 29037 кв. м.  

- Принимали участие в разработке проекта межевания территории 

земельного участка под размещение ФАП и прилегающей 

территории, расположенной в п. Падь Мельничная.  В результате 

проделанной работы в настоящее время сформирован и поставлен 

на кадастровый учет земельный участок площадью 564 кв. м., вид 

разрешенного использования: под здравоохранение    

- Принимали участие в работе   комиссии по постановке на учет 

граждан в качестве нуждающихся в предоставлении земельного 

участка в собственность бесплатно. В 2021 году состоялось 16 

заседаний комиссии.  

Приоритетными направлениями в 2022 году являются:  

- продолжение работы по увеличению объемов работ в рамках 

земельного контроля с целью понуждения пользователей к 

оформлению объектов недвижимости, приведению в соответствие 

вида разрешенного использования земельных участков и 

строений в соответствии с фактическим использованием, 

освобождения самовольно-занятых территорий;  

 - оформление земельных участков из земель государственной 

собственности, которые не разграничены в безвозмездное 

пользование и получения разрешения на использование 

земельных участков   с целью исполнения полномочий в рамках 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- продолжение проведений мероприятий для выполнения работы 

по изготовлению недостающих информационных знаков 

(аншлагов) с наименованиями улиц и номерных знаков домов в 

населенных пунктах в секторе индивидуальной жилой застройки; 

- продолжение работ по оформлению в муниципальную 

собственность исторически сложившихся кладбищ;  

 - в целях выполнения мероприятий по благоустройству дворовой 

территории продолжить проведение работ по утверждению схем 

прилегающей территории и постановке на кадастровый учет 

дворовых территорий многоквартирных жилых домов; 

-  в целях реализации на территории Иркутской области 

мероприятий по проекту «Наполнение Единого государственного 

реестра недвижимости необходимыми сведениями» продолжить 

работы по наполнению Единого государственного реестра 

недвижимости необходимыми сведениями. 

ОТЧЕТ ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ 
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Основной задачей отдела является реализация полномочий в 

области имущественных отношений, ведение учета имущества, 

находящегося в муниципальной собственности и контроль за его 

владением, использованием и распоряжением. 

За 2021 год в отдел управления муниципальным имуществом 

поступило 1210 обращений (заявлений) от граждан и 

юридических лиц. 

Подготовлено 1028 исходящих документов, в том числе: письма, 

обращения в различные инстанции, ответы на заявления граждан 

и юридических лиц. 

В результате проделанной работы по рассмотрению обращений 

граждан и юридических лиц специалистами отдела управления 

муниципальным имуществом администрации подготовлено:  

5 постановлений об утверждении схемы расположения 

земельного участка. 

5 постановлений об обеспечении доступа к земельным участкам в 

виде права прохода (проезда) на земельные участки. 

35 постановлений об изменении вида разрешенного 

использования земельных участков, принадлежащих на праве 

собственности Марковскому муниципальному образования. 

8 постановлений о предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно. 

На основании ходатайств об установлении публичного сервитута 

электросетевых организаций подготовлено и установлено 11 

публичных сервитутов. 

12 постановлений о выдаче разрешения на использование части 

земельного участка. 

7 проектов решений Думы Марковского муниципального 

образования. 

4 договора передачи жилого помещения в собственность граждан. 

7 договоров социального найма жилого помещения, 2 

дополнительных соглашения к договору социального найма. 

2 договора аренды земельных участков, подготовлено и 

направлено 41 уведомление по договорам аренды. 

2 договора безвозмездного пользования. 

35 уведомлений о заключении договора социального найма. 

В июле 2020 года отделом направлена заявка на предоставление 

субсидии из областного бюджета местным бюджетам, на 

содействие развитию и модернизации электроэнергетики в 

Иркутской области. 

По результатам рассмотрения заявки Марковскому 

муниципальному образованию в 2021 году предоставлена 

субсидия в размере 881.000 рублей, в 2022 году 1.093.788,88 на 

постановку на учет бесхозяйных объектов недвижимого 

имущества, используемые для передачи электрической, тепловой 

энергии, водоснабжения и водоотведения.  

В 2021 году на данную субсидию в Управлении регистрации, 

кадастра и картографии по Иркутской области в качестве 

бесхозяйных объектов зарегистрировано следующее недвижимое 

имущество:  

- сооружение (воздушная линия уличного освещения) 

протяженностью 1350 м. с кадастровым номером 

38:06:010106:1133, расположенное по адресу: Российская 

Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, р. п. Маркова, ул. Высоцкого, ул. Голышева, 

ул. Первостроителей, ул. Дорожная, ул. Старательская, ул. 

Березовая; 

- сооружение (воздушная линия напряжением 0,4 кВ) 

протяженностью 1649 м. с кадастровым номером 

38:06:010106:1135, расположенное по адресу: Российская 

Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, р. п. Маркова, ул. Высоцкого, ул. Голышева, 

ул. Первостроителей, ул. Дорожная, ул. Старательская, ул. 

Березовая; 

- сооружение (тепловая сеть) протяженностью 3450 м. с 

кадастровым номером 38:00:000000:264435, расположенное по 

адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, микрорайон Зеленый Берег; 

- сооружение (канализационные сети) протяженностью 4492 м. с 

кадастровым номером 38:00:000000:264436, расположенное по 

адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, микрорайон Зеленый Берег; 

- сооружение (водопроводные сети) протяженностью 3498 м. с 

кадастровым номером 38:00:000000:264434, расположенное по 

адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, микрорайон Зеленый Берег; 

- сооружение (водопроводные сети) протяженностью 4297 м. с 

кадастровым номером 38:06:000000:9572, расположенное по 

адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, микрорайон Николов Посад, ул. Шахматная, 

ул. Ландшафтная, ул. Ягодная, ул. Усадебная, ул. Центральная, ул. 

Восточная. 

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года         

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» через 

личный кабинет Росреестра: 

- 30 объектов поставлены на государственный кадастровый учет и 

зарегистрировано право собственности за физическими лицами;  

- 53 объекта поставлено на государственный кадастровый учет, на 

которые администрацией поселения выданы разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию; 

- направлено 47 заявлений о кадастровом учете, регистрации 

права, о внесении изменений в государственный кадастровый 

учет.  

В соответствии с приказом Минэкономразвития РФ от 30 августа 

2011 года № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами 

местного самоуправления реестра муниципального имущества» 

осуществляется ведение реестра и учет муниципального 

имущества, находящегося в собственности Марковского 

муниципального образования. 

На 31.12.2021 г. в реестре муниципального имущества числятся: 

16 объектов нежилого фонда, 82 помещения жилого фонда, 254 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

499 земельных участков, преимущественно земельные участки 

(территории) общего пользования, 19 объектов инженерной 

инфраструктуры; 23 объекта внешнего благоустройства; 4 

сооружения, металлические конструкции, 5 транспортных 

средств, 5 детских площадок, иное движимое имущество 44. 

Выдано 14 выписок из реестра муниципального имущества 

Марковского муниципального образования. 

Подготовлено 65 распоряжений о внесении изменений и 

дополнений в реестр муниципального имущества Марковского 

муниципального образования. 

Оформлены в муниципальную собственность следующие объекты 

недвижимого имущества: 

- сооружение (строительство автомобильных дорог в жилом 

комплексе «Луговое» Марковского городского поселения 

Иркутского района Иркутской области), расположенное по 

адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район; 

- сооружение (автомобильная дорога общего пользования 

местного значения Марковского муниципального образования 

проезд Верхний), расположенное по адресу: Российская 

Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный 

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

микрорайон Березовый, проезд Верхний; 

- 4 земельных участка под сооружениями (автомобильными 

дорогами общего пользования);  

- земельный участок в п. Падь Мельничная, под коммунальное 

обслуживание (водонапорная башня); 

- 29 земельных участков под земельные участки (территории) 

общего пользования, предоставление коммунальных услуг и 

иного использования; 

- земельный участок (под берегоукреплением Иркутского 

водохранилища), расположенный по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, в районе д. Новогрудинина; 

- земельный участок с разрешенным использованием - ритуальная 

деятельность, расположенный по адресу: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, Марковское кладбище; 

- нежилое помещение, расположенное по адресу: Российская 

Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Марковское 
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городское поселение, р. п. Маркова, квартал Ботаника, дом 1 

(договор дарения недвижимого имущества от 29.10.2021). 

17) На основании закона Иркутской области от 17 декабря 2008 

года       № 127-ОЗ «О порядке ведения органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, и отдельных 

вопросах определения общей площади жилого помещения, 

предоставляемого гражданину по договору социального найма», 

постановления администрации Марковского муниципального 

образования от 25 марта 2014 года № 149 «Об утверждении 

Положения о порядке учета граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма» в 2021 принято на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

– 18 семей (50 человек). Всего на 01 января 2022 года состоит на 

учете - 252 семей (708 человек), в том числе по категориям: 

- многодетные семьи – 21; молодые семьи – 122; молодые 

неполные семьи – 27; инвалиды – 38; ветераны боевых действий – 

13; семьи погибших (умерших) инвалидов войны, участников 

Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий – 2, 

иные категории - 29. 

В 2021 году снята 1 семья, состоящая на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма. 

На основании закона Иркутской области от 28 декабря 2015 года 

№ 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в 

собственность граждан» в 2021 году принято на учет граждан в 

качестве нуждающихся в предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно – 36 семей. Всего на 01 января 2022 года 

состоит на учете - 371 семей, в том числе по категориям: 

- ветераны боевых действий на территории СССР, на территории 

Российской Федерации и на территориях других государств – 5; 

- работники государственных и муниципальных учреждений, для 

которых учреждение является основным местом работы и 

имеющие непрерывный стаж работы в этом учреждении не менее 

трех лет – 2; 

- супруги, не достигшие возраста 36 лет на дату подачи заявления 

о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно или заявления о 

предоставлении земельного участка в собственность бесплатно – 

30; 

- молодой родитель неполной семьи, не достигший возраста 36 лет 

на дату подачи заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка в собственность бесплатно 

или заявления о предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно – 13; 

- граждане, постоянно проживающие на территории 

муниципального района, сельского населенного пункта в составе 

территории городского округа в течение пяти лет подряд до даты 

подачи заявления о постановке на земельный учет, основное 

место работы которых находится на территории этого 

муниципального района, сельского населенного пункта в составе 

территории этого городского округа в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах или организациях, осуществляющих деятельность в 

сфере сельскохозяйственного производства, а также в 

медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения, государственных и муниципальных 

образовательных организациях, учреждениях культуры – 51; 

- на территории поселения, городского округа, за исключением 

предоставления федеральных земельных участков, - многодетной 

семье, состоящей из родителей (усыновителей, опекунов или 

попечителей) или единственного родителя (усыновителя, опекуна 

или попечителя), трех и более детей, в том числе детей, 

находящихся под опекой или попечительством, не достигших 

возраста 18 лет на дату подачи заявления о постановке на 

земельный учет – 215; 

- граждане, которым было предоставлено жилое помещение из 

государственного жилищного фонда Иркутской области, 

сформированного в целях реализации Закона Иркутской области 

от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по 

подготовке части территории Иркутской области к затоплению»,  

члены семьи собственников жилых помещений, которым было 

предоставлено жилое помещение из государственного 

жилищного фонда Иркутской области, сформированного в целях 

реализации Закона Иркутской области от 14 июля 2011 года № 76-

ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке части территории 

Иркутской области к затоплению», учтенные при определении 

площади предоставленного жилого помещения – 51; 

- для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта - 

гражданам, которым не предоставлялись в собственность 

бесплатно земельные участки, находящиеся в государственной 

или муниципальной собственности, и имеющим право на 

получение социальных выплат в связи с выездом из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (далее - 

переселенцы) – 4. 

В 2021 году снято 2 семьи, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно. 

В 2021 году проведено 7 заседаний комиссии по предоставлению 

и перераспределению земельных участков, находящихся в 

собственности Марковского муниципального образования, на 

которых рассмотрено 83 заявления о перераспределении 

земельных участков. 

Потребительский рынок Марковского муниципального 

образования характеризуется стабильностью, насыщенностью 

торговой сети основными продовольственными и 

непродовольственными товарами. 

По состоянию на 01.01.2022 года на территории Марковского 

муниципального образования функционирует 253 объекта 

торговли: стационарная и нестационарная торговая сеть, в том 

числе: 14 супермаркетов из них 9 магазинов дискаунтеров, 86 

продовольственных магазинов, 46 промышленных магазинов, 44 

прочие магазины, 23 павильона, 6 киосков. 

Выдано 3 разрешения на организацию мобильной торговли, 4 

договора о предоставлении торгового места на ярмарке «Времена 

года».  

ОТЧЕТ ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ 

Работа юридического отдела администрации Марковского 

муниципального образования (далее - администрация) 

осуществляется на основании Положения о юридическом отделе 

и должностных инструкций специалистов юридического отдела. 

Основной задачей юридического отдела является правовое 

обеспечение деятельности и защиты прав и законных интересов 

администрации муниципального образования и ее структурных 

подразделений. 

Кроме того, осуществляется правовой мониторинг изменений в 

системе федерального законодательства, законодательства 

Иркутской области и муниципальных правовых актов. 

Юридический отдел администрации самостоятельно и совместно 

со структурными подразделениями администрации разрабатывает 

и участвует в подготовке проектов распоряжений и 

постановлений администрации по вопросам ее компетенции, а 

также проектов решений Думы Марковского Муниципального 

образования. 

В отношении проектов муниципальных правовых актов (решения 

Думы, постановления и распоряжения администрации), 

юридическим отделом осуществляется проверка на соответствие 

норм права и коррупциогенных факторов. 

В 2021 году юридическим отделом согласовано 1778 

постановления (27 из них – нормативных правовых, публичного 

действия), а также 229 распоряжения - по вопросам внутренней 

организации деятельности администрации. 

Специалистами отдела ведется ежемесячная работа с 

прокуратурой Иркутского района по сверке о наличии оснований 

для принятия новых муниципальных нормативных правовых 

актов, внесения изменений либо признания их утратившими силу. 

Ежемесячно юридическим отделом сдаются отчеты о принятых 

правовых и нормативных правовых актах в прокуратуру 

consultantplus://offline/ref=8E04A5A87012B6F1DFEB363F1D8497A7948D9374A82BFC8D7177094F09178783328E5365F58D8EB95036260DF13BD3A719F6D
consultantplus://offline/ref=C6B8628BAC573EE687CB2620DAD00BBE7692CDE0231F35F89AE77C6D75D683127E2A90CF6F1B0F63A7813949BF605C62a6HFD
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Иркутского района Иркутской области и в отдел по ведению 

регистра муниципальных нормативных правовых актов главного 

правового управления Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области. 

В порядке нормотворческой инициативы Главы муниципального 

образования представительным органом – Думой Марковского 

муниципального образования были приняты нормативные 

правовые решения в количестве 35 (общее количество принятых 

Думой решений - 50). 

В порядке правового сопровождения работы Думы Марковского 

муниципального в 2021 году велась подготовка проектов повесток 

заседаний и проектов решений, сопровождение проектов решений 

на соответствие нормам права, регистрация решений и передача 

их на опубликование, осуществлялось ежемесячное 

предоставление проектов решений в прокуратуру Иркутского 

района. 

В 2021 году специалистами юридического отдела осуществлялось 

участие в подготовке проектов договоров с юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями на поставку товаров, 

оказание услуг, выполнение работ для нужд Марковского 

муниципального образования, а также муниципальных 

контрактов, заключаемых в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В адрес подрядных организаций, совместно с отделами 

администрации Марковского муниципального образования, 

подготовлены и направлены письма претензионного характера и 

письма-предупреждения о необходимости устранения нарушений 

по муниципальным контрактам; велась работа по урегулированию 

споров в досудебном порядке. 

В досудебном порядке подрядными организациями оплачены 

штрафы и пени в размере 329 000 руб.  

Сотрудники юридического отдела представляли интересы 

администрации Марковского муниципального образования в 

органах государственной власти, в т.ч.: ГИБДД МУ МВД России, 

Роспотребнадзор по Иркутской области, Федеральная служба по 

надзору в сфере природопользования по Иркутской области и 

Байкальской природной территории, Федеральная 

антимонопольная служба по Иркутской области и других органах, 

и организациях при урегулировании споров по применению 

действующего законодательства. 

Юридическим отделом осуществлялась работа по подготовке и 

подаче исковых заявлений, отзывов, возражений, апелляционных 

и кассационных жалоб мировым судьям, в суды общей 

юрисдикции, Арбитражные суды (в общей сложности порядка 652 

документов). 

Основными требованиями администрации Марковского 

муниципального образования при предъявлении исковых 

заявлений в суды, являлись: 

- о взыскании пени и штрафов за нарушение подрядными 

организациями сроков выполнения работ в соответствии с 

законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд, которые в настоящее время 

находятся в производстве; 

- об обязании ответчика устранить выявленные недостатки в 

рамках гарантийного обязательства, также находится в 

производстве; 

- об освобождении территории общего пользования от 

самовольного захвата части земельных участков физическими 

лицами; 

- о признании права собственности муниципального образования 

на выморочное имущество; 

- о признании недействительными результатов межевания 

земельных участков; 

- о сносе самовольно возведенных строений; 

- об изъятии незаконно занятых земельных участков; 

- о запрете использования земельного участка не по назначению; 

- об изъятии земельного участка.   

За отчетный период юридический отдел принял участие в более 

450 судебных заседаниях, в т.ч. в Арбитражных судах, судах 

общей юрисдикции, мировых судей.  

Кроме того, в производстве Арбитражного суда Иркутской 

области находилось большое количество дел по исковым 

заявлениям ООО «Иркутскэнергосбыт» к Администрации 

Марковского муниципального образования о взыскании потерь 

электроэнергии, возникающих в объектах электросетевого 

хозяйства Марковского муниципального образования.     

Предъявляемый к взысканию объем потерь электроэнергии в 

основном состоит из безучетного потребления электроэнергии 

сетевыми абонентами, находящимися в границах Марковского 

муниципального образования. 

Общая сумма к взысканию по решениям суда составила 

24 316 752 руб. 19 коп.  – основного долга, 4 881 436 руб. 43 коп. 

– неустойка в виде пени.   

Администрацией Марковского муниципального  образования с 

целью урегулирования сложившейся ситуации проводились 

совместные совещания с Правительством Иркутской области, 

Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской 

области, с ООО «Иркутскэнергосбыт» о возможности заключения 

мировых соглашений и предоставления рассрочки оплаты 

образовавшейся задолженности, однако совместно прийти к 

урегулированию образовавшейся задолженности мирным путем 

(то есть предоставления рассрочки сроком на 5 лет и не 

начисления неустойки на сумму основного долга), в виду 

«кабальной» позиции ООО «Иркутскэнерго» не удалось.   

За период с 2019 года по 2021 год из средств местного бюджета   

произведена оплата по исполнительным листам в размере 

23 252 623 руб.  

На конец 2021 года сумма задолженности по исполнительным 

листам составила 33 473 560 руб., данная сумма задолженности 

администрацией Марковского муниципального образования была 

оплачена в полном объеме по средствам предоставленного 

Министерством финансов Иркутской области кредита, сроком на 

3 года в размере 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей на 

погашение коммунальной задолженности поселения, а также за 

счет средств местного бюджета.    

В юридическом отделе постоянно проводится работа по контролю 

исполнения решений судов различных инстанций. Ведется тесное 

взаимодействие с Федеральной службой судебных приставов по 

Иркутской области по вопросам исполнительного производства, 

как в отношении администрации, так и в отношении физических 

и юридических лиц, являющихся должниками по судебным 

решениям. 

Юридическим отделом также велась работа по отсрочке 

исполнения решений судов, по которым невозможно осуществить 

исполнение ввиду установленных ограниченных сроков. 

В 2021 году юридическим отделом принималось участие в 

рассмотрении представлений прокуратуры Иркутского района по 

вопросам выявления нарушений законодательства. 

Рассмотрены и подготовлены правовые заключения, ответы по 

протестам, предписаниям, предостережениям, представлениям и 

требованиям прокурора района. 

В прокуратуру Иркутского района направлялись постановления и 

распоряжения администрации, проекты нормативных правовых 

актов администрации для согласования. 

Кроме того, юридическим отделом оказывалась непосредственная 

правовая помощь отделам администрации, учреждению МУК 

«СКЦ», а также отдельным категориям граждан по вопросам, 

отнесенным как к компетенции муниципального образования, так 

и по иным вопросам. 

Ведется постоянная работа по запросам надзорных органов, по 

запросам граждан и юридических лиц, обращениям Депутатов. 

Проводилось правовое информирование и консультирование 

населения муниципального образования. Граждане 

информируются о способах реализации и защиты, 

гарантированных законодательством прав, свобод и законных 

интересов.  

Согласно статье 37 Основ законодательства о нотариате Глава 

местной администрации поселения и специально уполномоченное 
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должностное лицо местного самоуправления имеют право 

совершать нотариальные действия для лиц, зарегистрированных 

по месту жительства или месту пребывания в данных населенных 

пунктах, в связи с чем юридическим отделом осуществляется 

юридическое и техническое сопровождение при совершении 

таких нотариальных действий, в соответствии с требованиями 

Основ Российской Федерации о нотариате, Гражданского кодекса 

РФ, Налогового кодекса РФ, Инструкции о порядке совершения 

нотариальных действий главами местных администраций 

поселений и специально уполномоченными должностными 

лицами местного самоуправления от 27.12.2007, приказом 

Минюста РФ от 19.10.2009 № 403 «Об утверждении Правил 

нотариального делопроизводства», иными ведомственными 

нормативными актами. 

Юридическим отделом осуществляется контроль за исполнением 

наказания назначенного осужденным в виде обязательных и 

исправительных работ, ведется прием и регистрация, 

предоставление информации, предоставление табелей рабочего 

времени в УИИ ГУФСИН России по Иркутской области, 

определение работы, составление отчетности. 

Юридическим отделом администрации осуществлялись 

рассмотрение обращений по вопросу образования 

территориальных общественных объединений (далее -ТОС), 

подготовка проекта нормативного правового акта об утверждении 

границ вновь образуемого ТОС. В рамках рассмотрения 

обращений с заявителями велась разъяснительная работа о 

порядке создания и организации деятельности ТОС. 

Осуществлялись иные функции в соответствии с положением об 

отделе. 

Кроме представленной информации о работе юридического 

отдела, следует отметить, что специалисты юридического отдела 

входят в состав коллегиальных органов администрации, членство 

и работа в которых, как правило, обязывает давать консультации 

по юридическим вопросам в целях подготовки правовых 

заключений по тем или иным направлениям, отнесенным к 

компетенции комиссий.  

Специфика деятельности юридического отдела такова, что при 

рассмотрении любого вопроса местного значения и вопросов по 

передаваемым государственным полномочиям, юридический 

отдел принимает непосредственное участие вместе с отделами 

администрации, ответственными за исполнение данного вопроса. 

 

Уважаемый Владимир Николаевич, уважаемые депутаты, 

присутствующие! 

 

Подводя итоги работы 2021 года хочется отметить, что ушедший 

в историю год был самым непростым по сравнению с 

предыдущими.       Ограничения, которые коснулись нас во всех 

сферах нашей жизни и деятельности, КОВИД, снижение 

кадастровой стоимости объектов недвижимости собственниками 

в связи с чем ухудшилась налоговая собираемость (-4,7 млн. 

рублей, в сравнении с 2020 годом), также задолженность 

администрации Марковского муниципального образования перед 

ООО «Иркутскэнергосбыт» составившая 29 198 188 62 копейки, 

действующим законодательством обязанность по возмещению 

потерь электроэнергии необоснованно возложена на 

собственника сетей (безхозяйные электрические сети, для 

возможности обслуживания были оформлены в собственность 

администрации Марковского муниципального образования), 

который не является электросетевой организацией, и не имеет 

возможности компенсировать стоимость потерь через 

утвержденный тариф на передачу электроэнергии. 

ООО «Иркутскэнергосбыт» выполнило весь комплекс 

мероприятий, направленный на принудительное исполнение 

судебных актов, в связи с чем, Управление Федерального 

Казначейства по Иркутской области с 05.07.2021 г. по 16.12.2021г. 

наложило приостановку операций на действующие расчётные 

счета администрации.  

Из-за блокировки счетов, администрация Марковского 

муниципального образования не имела возможности выполнить 

весь комплекс мероприятий по реализации федеральной 

программы «Формирование комфортной городской среды», 

государственной программы Иркутской области «Реализация 

государственной политики в сфере строительства, дорожного 

хозяйства», перечня проектов народных инициатив, а именно 

исполнить обязательства по оплате уже выполненных работ в 

рамках указанных программ, данные объективные обстоятельства 

сказались на результатах работы администрации, бюджет 

муниципалитета исполнен на 55 % по доходной части и на 65 % 

по расходной части. 

 Несмотря на это, нами проделана определенная работа по 

созданию и улучшению условий проживания наших жителей. 

Конечно остается много нерешенных проблем над которыми нам 

предстоит работать. 

Мы вступили в новый отчетный год и ставим перед собой новые 

задачи, которые позволят улучшить качество жизни жителей 

нашего муниципалитета, в 2022 году запланировано: 

Благоустройство сквера, расположенного по адресу: Иркутский 

район, р. п. Маркова, ул. Мира, 3 а; выполнение строительно-

монтажных работ запланировано на апрель-октябрь 2022 г. 

Благоустройство придомовой территории МКД №1, р.п. Маркова 

Иркутского района, выполнение работ по благоустройству 

запланировано на май-сентябрь 2022 г. 

Благоустройство общественных территорий в мкр-не Николов 

Посад р.п. Маркова Иркутского района. Выполнение работ по 

благоустройству универсальной площадки, устройство 

освещения по ул. Центральная мкр.  Николов Посад. 

Приобретение пассажирского транспорта для МУК КСК. 

Вхождение в программу «Чистая вода» для получения субсидии 

на строительство кольцевого водовода р.п. Маркова. 

Окончание капитального ремонта автодороги по улице 

Центральная в микрорайоне Ново-Мельниково р. п. Маркова 

Иркутского района Иркутской области по муниципальному 

контракту с ООО «СОЮЗ-ГРАД» № 01-ОКЭФ/21 от 15.09.2021 

года на 2021 - 2022 годы, протяженность 1,38 км. 

 

В решении данных задач мы надеемся на сотрудничество и 

взаимопонимание со всеми органами власти и депутатами всех 

уровней, трудовыми коллективами предприятий, расположенных 

на территории муниципалитета, общественными организациями и 

формированиями, жителями нашего муниципалитета. 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ   ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

   

От 25 января 2022 года № 59-254/Дгп 

         р. п. Маркова 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав Марковского 

муниципального образования (Государственный 

регистрационный номер RU385081032022001 от 10.03.2022) 

 

 

В целях приведения Устава Марковского муниципального 

образования в соответствие с Федеральным законом от 08.12.2020 

№ 411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственной регистрации уставов муниципальных 

образований» и статью 44 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 22.12.2020 № 445-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2020 № 

464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, 
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находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения», Федеральным законом от 

30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 

законом от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.07.2021 №  

289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь статьями 7, 35, 44 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, статьями 3, 

5 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации Уставов муниципальных 

образований», статьями 31, 45, 48 Устава Марковского 

муниципального образования, Дума Марковского 

муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Устав Марковского муниципального образования 

следующие изменения и дополнения: 

1.1 Статья 6. Вопросы местного значения городского Поселения 

1.1.1 в части 1: 

а) пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения;»; 

б) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения» заменить словами «на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве»; 

в) в пункте 19 слова «осуществление контроля за их 

соблюдением» заменить словами «осуществление 

муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом 

которого является соблюдение правил благоустройства 

территории Поселения, требований к обеспечению доступности 

для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и предоставляемых услуг»; 

г) в пункте 27 слова «использования и охраны» заменить словами 

«охраны и использования»; 

д) пункт 38 изложить в следующей редакции: 

«38) участие в соответствии с федеральным законом в 

выполнении комплексных кадастровых работ.»; 

е) дополнить пунктом 39 следующего содержания: 

«39) принятие решений и проведение на территории Поселения 

мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных 

объектов недвижимости, направление сведений о 

правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в 

Единый государственный реестр недвижимости.»; 

1.2 Статья 6.1. Права органов местного самоуправления 

городского Поселения на решение вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения поселений 

1.2.1 часть 1 дополнить пунктом 19 следующего содержания: 

«19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения.»; 

1.3 Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения 

1.3.1 части 7 и 8 изложить в следующей редакции: 

«7. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется нормативными правовыми актами Думы Поселения 

и должен предусматривать заблаговременное оповещение 

жителей Поселения о времени и месте проведения публичных 

слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 

муниципального правового акта, в том числе посредством его 

размещения на официальном сайте администрации Поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

в настоящей статье - официальный сайт), возможность 

представления жителями Поселения своих замечаний и 

предложений по вынесенному на обсуждение проекту 

муниципального правового акта, в том числе посредством 

официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в 

публичных слушаниях жителей Поселения, опубликование 

результатов публичных слушаний, включая мотивированное 

обоснование принятых решений, в том числе посредством их 

размещения на официальном сайте. 

8. По проектам генеральных планов, проектам правил 

землепользования и застройки, проектам планировки территории, 

проектам межевания территории, проектам правил 

благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 

внесение изменений в один из указанных утвержденных 

документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства, проектам решений о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, вопросам изменения 

одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на другой вид такого 

использования при отсутствии утвержденных правил 

землепользования и застройки проводятся публичные слушания 

или общественные обсуждения в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности.»; 

1.4 Статья 26. Досрочное прекращение полномочий Главы 

Поселения 

1.4.1 пункт 8 части 1 изложить в следующей реакции: 

«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии 

с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным 

в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина 

Российской Федерации либо иностранного гражданина, 

имеющего право на основании международного договора 

Российской Федерации быть избранным в органы местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации;»; 

1.5. Статья 37. Срок полномочий депутата Думы Поселения и 

основания прекращения депутатской деятельности 

1.5.1 пункт 7 части 2 изложить в следующей реакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии 

с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным 

в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина 

Российской Федерации либо иностранного гражданина, 

имеющего право на основании международного договора 

Российской Федерации быть избранным в органы местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации;»; 

1.6 Статья 45. Внесение изменений и дополнений в настоящий 

Устав 

1.6.1 в абзаце первом части 4 слово «его» исключить, дополнить 

словами «уведомления о включении сведений об Уставе 

Поселения, муниципальном правовом акте о внесении изменений 

в Устав Поселения в государственный реестр уставов 

муниципальных образований Иркутской области, 

предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 

июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 

уставов муниципальных образований». 

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 
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г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов 

муниципальных образований», предоставить настоящее решение 

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Иркутской области для государственной регистрации. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Председатель Думы                                                               

В. Н. Миончинский 

 

Временно исполняющий обязанности Главы   

Марковского муниципального образования  

Д. М. Чуб 

 

В связи с обострением эпизоотической ситуации по 

африканской чуме свиней (далее – АЧС) в марте-апреле-мае 

2022 года, вследствии сезонной активизацией деятельности 

населения по выращиванию, перевозкам, реализации и убою 

свиней и поросят, перевозкам и реализации мясосырья и 

свиноводческой продукции непромышленной выработки, а 

также в связи с периодом размножения и возрастания 

миграционной активности дикого кабана. 

 

В заполнении платежных документов поможет 

электронный сервис 
Заполнение платежных документов при уплате госпошлин 

требует особого внимания. В платежном документе необходимо 

указать свои реквизиты и реквизиты госоргана, который 

администрирует пошлину, а также КБК и другие данные о 

платеже. 

Значительно упростить процесс заполнения платежного 

документа позволяет электронный сервис на официальном сайте 

ФНС России «Уплата госпошлины» в составе группы сервисов 

«Уплата налогов и пошлин». Сервис максимально 

автоматизирован и оснащён подсказками. С его помощью можно 

сформировать платежный документ на уплату всех видов пошлин, 

администрируемых налоговыми органами, распечатать его или 

перейти к уплате.  

Он ориентирован на конкретную категорию плательщика и 

расположен в каждом из соответствующих разделов: 

«Физическим лицам», «Индивидуальным предпринимателям» и 

«Юридическим лицам». В зависимости от выбранного раздела 

автоматически определяются статус плательщика и виды пошлин, 

подлежащих уплате. 

Порядок заполнения платежных документов при переводе 

денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации 

установлен приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении Правил 

указания информации в реквизитах распоряжений о переводе 

денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации» 
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